Политика конфиденциальности приложения.
1. Использование приложения Мобильный маршрутный лист (сокращенно - ММЛ) (далее —
Приложение) регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2.
Правообладателем
Приложения
является
Акционерное
общество
«Научно-производственная компания «Катрен» ОГРН 1025403638875 ИНН 5408130693, адрес:
630117, Россия, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 4 (далее — Администрация приложения).
3. Политика может быть изменена Администрацией приложения в одностороннем порядке без
специального уведомления Пользователей. Новая редакция Политики вступает в силу с
момента ее размещения в сети Интернет по адресуhttps://katren.ru/company/documents
4. Предметом настоящей Политики является предоставление Администрацией Пользователю
бесплатного доступа к приложению ММЛ.
5. Пользователь обязан ознакомиться с настоящей Политикой при установке на мобильном
устройстве Приложения. Установка Приложения Пользователем означает полное и
безоговорочное принятие Пользователем настоящей Политики.
6. Пользователем Приложения является физическое лицо, достигшее совершеннолетнего
возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для
принятия настоящей Политики (ранее и далее — Пользователь).
7. Приложение не несет ответственность за вред, причиненный мобильному устройству, в
случае если это произошло в результате перехода по ссылкам, размещенным в Приложении.
8. Администрация Приложения вправе в одностороннем порядке изменять Приложение, в том
числе изменять или добавлять разделы, менять дизайн и пр.
9. Устанавливая Приложение на своем мобильном устройстве и регистрируясь в нем,
Пользователь свободно, по своей воле и в своих интересах даёт полное и безоговорочное
согласие Администрации Приложения на обработку, том числе на любые действия (операции),
совершаемые с его личными данными (в том числе со следующими данными: номер телефона,
IP адрес, cookie-файлы, название мобильного устройства Пользователя, версию операционной
системы, конфигурацию приложения при использовании Приложения, время и дату
использования Приложения, а также другие статистические данные), как с использованием
средств автоматизации, так и без них, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим
лицам (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение в соответствии со ст. 3, ст. 9, ст. 15 ФЗ N 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – Закон), в целях 
сбора информации и улучшения своих услуг, том числе в целях

обеспечения работоспособностиибесперебойного функционированияПриложения.
Также Пользователь соглашается с тем, что Администрации Приложения под свою
ответственность вправе поручить обработку указанных данных любому третьему лицу по
своему усмотрению при условии соблюдения требований ст. 6 Закона, в том числе
осуществления таким лицом конфиденциальности и защиты данных.
Данное согласие на обработку личных данных и иные вышеуказанные действия
предоставляется Пользователем без ограничения срока его действия и, согласно п. 5 ст. 21
Закона, может быть отозвано Пользователем путём направления письменного уведомления
Администрации Приложения по указанному в п.1.2 настоящего положения адресу. Обработка
личных данных Пользователя будет прекращена в срок, не превышающий тридцати дней с
момента поступления указанного отзыва.
Установка Приложения на мобильном устройстве Пользователя и регистрация в нем является
достаточным подтверждением согласия Пользователя на обработку его личных данных
Администрацией Приложения на указанных выше условиях, в соответствии с п. 1 ст. 9 Закона,
при этом письменная форма или иные доказательства для дополнительного подтверждения
свободного волеизъявления Пользователя Администрации Приложения не потребуются.
10. Приложение может содержать ссылки на сайты третьих лиц в сети Интернет. Указанные
третьи лица и их сайты не проверяются Администрацией Приложения на соответствие

требованиям действующего законодательства (достоверности, полноты, законности и т.п.).
Администрация Приложения не несет ответственность за любую информацию, материалы,
размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ при переходе
по ссылкам из Приложения.
11. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная в Приложении, не является
одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны
Администрацией Приложения, за исключением случаев, когда на это прямо указывается в
Приложении.
12. Администрация Приложения не гарантирует, что: Приложение и его сервисы
соответствуют/будут
соответствовать
требованиям
Пользователя;
сервисы
будут
предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; качество какого-либо продукта,
услуги, информации и пр., полученных с использованием сервисов, будет соответствовать
ожиданиям Пользователя.
13. Ни при каких обстоятельствах Администрация Приложения или ее представители не несут
ответственность перед Пользователями или перед любыми третьими лицами за ущерб,
включая упущенную выгоду, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в
связи с использованием Приложения, содержимого Приложения или иных материалов, к
которым Пользователи или иные лица получили доступ с помощью Приложения.
14. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящей Политики будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния
на действительность или применимость остальных положений Политики.

