
 

 

Политика ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Политика обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – ФЗ-152). 

Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по 
обеспечению безопасности персональных данных у владельца мобильного 
приложения ООО «НПЭЦ» (далее -  Оператор). 

Целью Политики конфиденциальности является обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты 
прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 
 
 
Если Вы не согласны с условиями Политики, не используйте мобильное 
приложение и веб-портал! 

 

Основные понятия, используемые в настоящей политике: 

Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных); 
Оператор - юридическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 
определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными; 
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. 

Принципы сбора персональных данных в рамках Политики: 

- обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 
основе; 



 

 

- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей;  

- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 
обработки; 
- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 
заявленным целям обработки; 
- при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных 
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению 
к целям обработки персональных данных; 
- Оператор принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по 
удалению или уточнению неполных или неточных данных; 
- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных.  
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
 
Перечень собираемых персональных данных 
Оператор мобильного приложения и веб-портала может собирать следующую 
информацию о пользователях: 
- Фамилия, Имя, Отчество 
- Дата рождения 
- Адрес электронной почты 
- Номер телефона 
- ИНН 
- Номер квалификационного удостоверения Пользователя 
 
Управление персональными данными пользователя 

Отзыв согласия на обработку Персональных данных пользователя, а также удаление 
Персональных данных пользователя возможно по его письменному запросу, 
присланному на e-mail Оператора (np@npexpert.ru), однако в случае отзыва согласия 
или удаления персональных данных, Оператор не может гарантировать 
качественного и всестороннего предоставления информации и/или услуг. 

Использование информации 



 

 

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации 
пользователя: 
- для внутреннего отчета; 
- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь; 
- для ответа на запросы пользователя; 
- для формирования статистических данных; 
- для передачи третьим лицам – работодателям (юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям), зарегистрированным в настоящем мобильном 
приложении и веб-портале (далее – работодатели), в целях дальнейшего 
трудоустройства пользователя. Оператор передает работодателям персональную 
информацию Пользователя в необходимом объеме в случае, если Пользователь 
откликнулся на размещенную в мобильном приложении/веб-портале вакансию. 
Откликаясь на вакансии в настоящем мобильном приложении/веб-портале 
Пользователь дает согласие на передачу обрабатываемых Оператором 
персональных данных в адрес работодателя. 
 
 
 
Раскрытие информации 
Оператор не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам 
без согласия на то пользователя. 
Случаи передачи личной информации пользователя, на которые пользователь дает 
согласие, соглашаясь с Политикой: 
- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует 
законодательство; 
- в случаях отклика Пользователем на размещенные в мобильном приложении/веб-
портале вакансии – работодателям, разместившим конкретные вакансии. 
 
Условия подписки 
Тарифы на пользование полной версией настоящего мобильного приложения и веб-
портала: 
Стоимость подписки на один месяц – 99 руб. 
Стоимость подписки на один год – 990 руб. 
 
Оплата 
Для выбора оплаты подписки с помощью банковской карты на соответствующей 
странице необходимо нажать кнопку Оплата заказа банковской картой. Оплата 
происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих 
платёжных систем: 



 

 

МИР  

VISA International  

Mastercard Worldwide  

JCB  

 
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на 
платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача 
информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола 
шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного 
проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR 
Accept, J-Secure, для проведения платежа также может потребоваться ввод 
специального пароля. 
Мобильное приложение и веб-портал поддерживает 256-битное шифрование.  
Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО 
СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение 
платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с 
требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB. 
 
Отмена подписки 
 
В случае оплаты подписки на один месяц, уплаченная абонентская плата за текущий 
месяц возврату не подлежит. Пролонгация подписки осуществляется Пользователем 
самостоятельно на каждый последующий месяц. 
 
В случае оплаты подписки на один год, Пользователь имеет право отменить 
подписку в любой момент в течение оплаченного периода. При этом денежные 
средства за неиспользованные месяцы будут возвращены ему из расчета того, что 
стоимость каждого месяца, когда Пользователь использовал мобильное приложение 
и/или веб-портал равна 99 руб.  
Возврат денежных средств производится на банковский счёт Пользователя в течение 
5-30 рабочих дней (срок зависит от банка, который выдал банковскую карту). 
 
Прочая информация 
 
- Редакция Политики от 31.01.2022. 
- Срок действия Политики не ограничен. 



 

 

- Политика теряет свою силу при появлении новой версии, размещенной в 
мобильном приложении. 
- Лица, достигшие возраста 14 лет, могут беспрепятственно пользоваться данным 
мобильным приложением и веб-порталом. Лица, не достигшие возраста 14 лет, 
могут пользоваться мобильным приложением и веб-порталом с согласия 
родителей/опекунов. 


