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Установка мобильного приложения «Датамания» 
 

Мобильное приложение доступно для скачивания на смартфоны, функционирующие на 

платформах iOS и Android. Приложение «Датамания» дает возможность продавать свои 

персональные данные различным компаниям по вашему выбору, верифицирует ваши данные, и 

позволяет выводить полученные от продажи деньги на свой счет. 

Рассмотрим установку мобильного приложения на Android. 

1. Установка мобильного приложения на Android 
 

Шаг 1. Запустите приложение «Play Маркет» 
(магазин приложений операционной 

системы Android), однократно нажав на 
соответствующий значок на экране вашего 

смартфона. 

 



Шаг 2. Однократно нажмите на строку 
поиска 

и введите слово «datamania» (без кавычек). 
После этого однократно нажмите на значок 

«Лупа» на клавиатуре  

 



Шаг 3. Однократно нажмите на значок 
«Лупа» на клавиатуре 

 



Шаг 4. В результатах поиска однократно 
нажмите на значок мобильного приложения 

«Датамания». 

 



Шаг 5. Затем откроется страница описания 
мобильного приложения «Датамания». Для 
начала загрузки и последующей установки 

приложения необходимо однократно 
нажать на 

кнопку «Установить».  
Внимание! Перед установкой приложения 

необходимо проверить наличие свободного 
пространства в памяти устройства. В случае 
недостаточного места в памяти устройства, 

при попытке установить приложение, 
операционная система сообщит об ошибке. 

 



Шаг 6. После завершения установки 
приложения появится кнопка «Открыть», на 

которую необходимо однократно нажать. 

 



Шаг 7. После установки мобильного 
приложения 

«Датамания» оно доступно для запуска с 
главного окна операционной системы, либо 

из 
меню приложений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первичная настройка приложения 
 

Описание подготовительного процесса перед полноценным использованием приложения. 

 

1. Регистрация в системе 
 

Шаг 1. После запуска приложения на экране 
отобразятся слайды, кратко описывающие 

возможности мобильного 
приложения «Датамания». Движением пальца 

влево по экрану необходимо пролистать все 
слайды. 

 



Шаг 2. На последнем слайде внизу будет 
отображена кнопка «Зарегистрироваться». На 

нее необходимо однократно нажать. 

 



Шаг 3. Для первичного входа в ваш аккаунт, 
вам необходимо будет зарегистрироваться по 
номеру вашего мобильного телефона. Введите 

номер вашего мобильного 
телефона в соответствующую строку, и 

однократно 
нажмите на кнопку «Продолжить». 

 

 



Шаг 3.1. В случае, если вы уже были 
зарегистрированы в приложении «Датамания» 
по своему номеру телефона, и установили его 
повторно, вам потребуется повторно зайти в 
приложение. Для входа в ваш аккаунт, вам 

необходимо будет однократно нажать кнопку 
«Войти». 

 



Шаг 3.2. В открывшемся окне введите номер 
вашего мобильного 

телефона в соответствующую строку, и 
однократно 

нажмите на кнопку «Продолжить». 
 

 



Шаг 4. Для подтверждения номера телефона, 
вам будет отправлено СМС с кодом 

подтверждения. После ввода кода из СМС, вы 
автоматически перейдете на следующую 

страницу. 
 

 



Шаг 5. В случае, если регистрация прошла 
успешно, вы увидите главный экран 

приложения. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Внесение и подтверждение личных данных 
 

Шаг 1. Для дальнейшей работы с 
приложением вам потребуется ввести и 

подтвердить свои персональные данные. Для 
этого однократно нажмите в нижнем меню на 

кнопку «Данные». 

 



Шаг 2. Находясь на вкладке «Данные» 
однократно нажмите кнопку «Внесите 

основные данные» 

 



Шаг 3. Вы попадете на страницу, где надо 
будет ввести все свои основные персональные 
данные. После заполнения всех параметров, 

для запуска верификации ваших данных, 
однократно нажмите кнопку «Далее». 

 



Шаг 3.1. В случае, если подтвердить 
введенные вами данные не удалось, вы 

попадете на следующую страницу 
подтверждения. Здесь вам надо будет ввести 

данные паспорта, сфотографировать документ 
и свое лицо. После заполнения всех 

параметров, для запуска проверки ваших 
данных, однократно нажмите кнопку «Далее». 

 



Шаг 4. Для подключения дополнительных 
сторонних источников данных однократно 

нажмите кнопку «Источники данных». 

 



Шаг 5. В открывшемся окне вы можете 
выбрать те соцсети, в которых у вас имеется 
аккаунт, и к которым вы готовы дать доступ 

потенциальным покупателям ваших данных. 
После выставления галочки, вы будете 

перенаправлены на сайт соответствующей 
соцсети, где вам предложат открыть нашему 
приложению доступ к вашим данным. При 

желании, вы в любой момент можете 
отключить подобные источники. 

 



Шаг 6. Вы можете также самостоятельно 
заполнить дополнительные данные о себе, что 
повысит спрос на ваши персональные данные. 
Все дополнительные данные верифицируются, 
в случае смены данных, вы можете повторно 

подтвердить их.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Использование приложения 
 

Описание всех доступных пользователю функций. 

 

1. Продажа данных 
 

Шаг 1. После подтверждения персональных 
данных, у вас появляется возможность 

получать запросы различных компаний на их 
покупку. Для просмотра всех предложений 

однократно нажмите в нижнем меню на 
кнопку «Предложения». 

 



Шаг 2. В открывшемся окне вы можете 
выбрать те предложения, которые вам 

интересны, однократно нажав на красную 
кнопку с ценником напротив интересующей 

вас компании. 

 



Шаг 3. В открывшемся окне вы можете 
оценить, устраивает ли вас предложение 

компании. В случае, если вас оно не 
устраивает, вы можете однократно нажать 
серую кнопку «Отклонить», чтобы данное 

предложение исчезло из списка ваших 
предложений. Если вас устраивают условия, 

однократно нажмите кнопку «Принять». После 
этого у компании появится доступ ко всем 

вашим персональным данным указанным в 
предложении, а деньги мгновенно поступят на 

ваш счет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Вывод денег 
 

Шаг 1. После продажи персональных данных 
на любую сумму, вы можете перевести 

полученные деньги на свой счет. Для перехода 
на страницу вывода однократно нажмите 

кнопку «Еще». 

 



Шаг 2. Для вывода денег однократно нажмите 
кнопку «Вывести деньги». 

 



Шаг 3. На вкладке «Деньги» однократно 
нажмите кнопку «Добавить кошелек». 

 



Шаг 4. Вы можете вывести денежные средства 
при помощи любого из трех финансовых 

сервисов: на карту, на телефон либо QIWI-
кошелек. Вы можете добавить любое 

количество кошельков любого типа для 
вывода средств. Выберите один из трех 

сервисов. 

 



Шаг 5. В открывшемся окне заполните данные 
по счету, на который хотите переводить 

средства, после чего однократно нажмите 
кнопку «Добавить кошелек». 

 



Шаг 6. После добавления кошелька, вы 
можете перечислить на него все деньги с 

текущего баланса однократно нажав кнопку 
«Перевести на счет». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вспомогательные функции 
 

Описание вспомогательных функций для настройки приложения. 

 

1. Дополнительная информации о приложении 
 

Шаг 1. Для получения дополнительной 
информации о приложении, находясь на 
вкладке «Еще», однократно нажмите на 

кнопку «О приложении». 

 



Шаг 2. На вкладке «О приложении» вы можете 
получить подробное описание приложения, 

еще раз прочитать соглашение об 
использовании, и посмотреть политику 

конфиденциальности приложения.  

 



Шаг 3. Если у вас возникли какие-то вопросы 
или проблемы при работе с приложением, 

находясь на вкладке «Еще», однократно 
нажмите на кнопку «Помощь». 

 



Шаг 4. На вкладке «Помощь» вы можете 
получить ответы на часто задаваемые вопросы 
по поводу работы приложения, а также задать 

вопрос напрямую нашей поддержке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Настройки приложения 
 

Шаг 1. Для перехода в меню настроек, 
находясь на вкладке «Еще», однократно 

нажмите на кнопку «Настройки». 

 



Шаг 2. На вкладке «Настройки» вы можете 
настроить Push-уведомления. По умолчанию 
уведомления приходит каждый раз, когда у 

вас появляется новое предложение на покупку 
ваших персональных данных. При желании вы 

можете выключить либо включить их.  

 



Шаг 3. Также на вкладке «Настройки» вы 
можете подключить вход в приложение по 

PIN-коду или по отпечатку пальца. Для 
подключения входа по PIN-коду поставьте 

соответствующую галочку. Для подключения 
входа по отпечатку пальца ваш телефон 

должен поддерживать функцию Touch ID. 

 



Шаг 3.1. На открывшейся вкладке вам будет 
предложено придумать PIN-код. После 

подтверждения, при повторном открытии 
приложения, вам потребуется каждый раз 

вводить его. 

 



Шаг 4. Также на вкладке «Настройки» вы 
можете удалить свой аккаунт. Все ваши 

персональные данные, в том числе номер 
телефона, будут удалены из нашей базы. Все 

ваши предложения, зачисленные деньги и 
подтвержденные данные также исчезнут. 

Возможности восстановить аккаунт у вас не 
будет, придется регистрировать новый аккаунт 

и подтверждать свои данные повторно. 

 



Шаг 5. Для выхода из своего аккаунта, 
находясь на вкладке «Еще», однократно 

нажмите на кнопку «Выйти из аккаунта». Для 
входа в приложение вам придется повторно 
ввести свой номер телефона и подтвердить 

его по СМС. 

 
 

 


