
Правила использования сервиса-приложения (далее – Правила) 
 
Правила являются юридически обязательным соглашением между Пользователем и 
Администрацией, предметом которого является предоставление Администрацией 
Пользователю доступа к использованию Приложения.  
 
Пользователь обязан полностью ознакомиться с Правилами до момента Регистрации 
в Приложении. Регистрация Пользователя означает полное и безоговорочное 
принятие Пользователем Правил в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  
  
Правила разработаны Администрацией и определяют условия использования и 
развития Приложения, а также права и обязанности его Пользователеи ̆и 
Администрации.  
 
Правила могут быть изменены и/или дополнены Администрацией в одностороннем 
порядке без какого-либо специального уведомления. Правила являются открытым и 
общедоступным документом. Действующая редакция Правил располагается в сети 
Интернет по адресу: https://datamania.me/terms-of-use.pdf. Администрация 
рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящих Правил на 
предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение использования Приложения 
Пользователем после внесения изменении ̆и/или дополнении ̆в Правила означает 
принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.  
 
В случае несогласия Пользователя с Правилами или их обновлениями, Пользователь 
обязан отказаться от использования Приложения, проинформировав об этом 
Администрацию в установленном порядке.  
 
Приложение - это сервис (программа для ЭВМ), которым управляет Администрация, 
доступный для загрузки и позволяющий Пользователям управлять персональными 
данными и контролировать свои согласия на обработку персональных данных, 
предоставленные операторам. 
 
Администрация – Общество с ограниченной ответственностью «Датамания» (ИНН 
9701112816). 
 
Пользователь – любое физическое лицо, зарегистрированное в Приложении в  
соответствии с установленным Правилами порядком, достигшее возраста, 
допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта 
Правил, и обладающее соответствующими полномочиями.  
 
Регистрация – получение доступа - Пользователя в Приложение является 
бесплатной, добровольной и производится непосредственно в Приложении.  
 
При Регистрации Пользователь обязан предоставить Администрации необходимую 
достоверную и актуальную информацию, предусмотренную формой Регистрации, 
включая уникальные для каждого Пользователя логин и пароль доступа. 
Пользователь обязуется следить за актуальностью данных, предоставленных при 
Регистрации.  
 



Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при 
Регистрации информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.  
 
При Регистрации Пользователь проходит ряд удостоверительных процедур, а 
именно:  
 
(а) подтвердить Регистрацию путем распознания автоматизированного теста, 
предназначенного для различия компьютеров и людей («капчи»);  
 
(б) подтвердить Регистрацию путем введения в соответствующую форму кода, 
полученного Пользователем в виде sms-сообщения от Администрации на мобильный 
телефон Пользователя, номер которого предоставляется самим Пользователем.  
 
При Регистрации Пользователь соглашается на получение посредством сервисов 
Администрации и/или сервисов третьих лиц электронных сообщений, sms и иных 
видов рассылок информационного, в т.ч. рекламно-информационного, содержания,  
в том числе от партнеров Администрации.  
 
Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной 
информацией для доступа Пользователя в Приложение. Пользователь не имеет 
права передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность 
за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения. Если 
Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с 
использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим 
Пользователем. В случае несанкционированного доступа или распространения 
логина и пароля Пользователя, Пользователь обязан незамедлительно сообщить об 
этом Администрации в установленном порядке.  
 
В отношении информации о себе Пользователь имеет право самостоятельно удалять 
ранее размещенную Пользователем информацию в Приложении.  
 
Пользователю при использовании Приложения запрещается:  
 
 • регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица 
(«фальшивый аккаунт») или регистрировать группу (объединение) лиц или 
юридическое лицо в качестве Пользователя;  
 • искажать сведения о себе;  
 • использовать программное обеспечение и осуществлять действия,  
направленные на нарушение нормального функционирования Приложения;  
 • загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или 
иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;  
 • любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, 
злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю 
другого Пользователя;  
 • осуществлять использование Приложения иным способом, кроме как через 
интерфейс, предоставленный Администрацией.  
 
 



Пользователь при помощи функционала Приложения может предоставить доступ к 
своим данным из иных источников (в т.ч. других приложений, сервисов, сайтов) путем 
подключения Приложения к другим источникам через программный интерфейс (API) 
либо загрузкои ̆базы данных непосредственно в Приложение.  
 
Предоставление доступа к своим данным из иных источников означает поручение 
Администрации обработки этих данных в целях создания общего каталога данных,  
их распространения между партнерами Администрации, а также уполномочие 
Администрации давать согласие (поручение) на обработку и отзывать согласие на 
обработку у третьих лиц (с предварительной конкретизацией третьей стороны и 
объема данных при помощи функционала приложения).  
 
Перечень иных источников данных Пользователя, самих данных, третьих лиц, 
имеющих доступ к данным и третьих лиц, запрашивающих верификацию или доступ к 
данным доступен Пользователю в Приложении. Пользователь использует перечень 
для контроля согласий на обработку.  
 
Пользователь через функционал Приложения может разрешить Администрации 
присылать уведомления о запросах к данным Пользователя или запросам на 
верификацию (подтверждение) данных Пользователя от третьих лиц – партнеров  
Администрации (активировать функционал электронного паспорта).  
 
Также Администрация анализирует предоставленные данные и создает каталог 
имеющихся данных. Каталог содержит обезличенные статистические сведения об 
объеме, характере и атрибутах имеющихся в Приложении данных Пользователей.  
 
Доступ к каталогу предоставляется третьим лицам – организациям, имеющим 
договорные отношения с Администрацией.  
 
Партнеры Администрации могут присылать запросы на верификацию данных 
конкретного Пользователя (функция электронного паспорта) и запросы на доступ к 
типу данных, приведенных в каталоге и имеющихся у Пользователей.  
 
При получении запроса на верификацию, при активации Пользователем функции 
электронного паспорта и наличии необходимых данных Пользователя в Приложении, 
Администрация проводит процедуру верификации данных третьей стороны, в ином 
случае – отказывает третьей стороне.  
 
При получении запроса на доступ к данным, Администрация перенаправляет 
конкретизирующий запрос к Пользователям, обладающим необходимой 
информацией. Предоставление доступа осуществляется в отношении того объема 
информации, на обработку которого получено конкретизированное согласие 
Пользователей.  
 
Пользователь имеет право в любой момент отозвать согласие на обработку как  
частично, так и в полном объеме.  
 
Пользователь может удалить профиль из приложения, что означает отзыв всех 
согласий и полномочий у Администрации, но не означает прекращения обработки 
данных третьими лицами и в иных источниках.  



 
В случае наличия сомнении ̆в отношении законности осуществления тех или иных 
действий Пользователь обязуется воздержаться от осуществления последних.  
 
Администрация проводит комплекс мер по поощрению использования Приложения, 
привлечению новых Пользователеи,̆ повышению лояльности Пользователей к 
Администрации, стимулированию развития информационного общества и оборота 
данных в обществе (далее – Программа, Программа лояльности).  
 
Пользователь присоединяется к Программе лояльности добровольно на условиях, 
обозначенных в Правилах.  
 
В рамках Программы Пользователям начисляются Бонусы — денежная или условная 
единица (мили, баллы, иное), начисляемая Администрацией Пользователю за 
действия в Приложении в соответствии с условиями Программы лояльности.  
 

Порядок обработки персональных данных 
 
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Администрация обрабатывает 
персональные данные Пользователя в целях предоставления Пользователю доступа 
к использованию функционала Приложения, в том числе в целях проверки, 
исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать 
функционал и разделы Приложения, а также разрабатывать новый функционал 
Приложения. Администрация принимает все необходимые меры для защиты 
персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, 
раскрытия или уничтожения. Администрация предоставляет доступ к персональным 
данным Пользователя только тем работникам, подрядчикам и агентам 
Администрации, которым эта информация необходима для обеспечения 
функционирования Приложения и предоставления Пользователю доступа к его 
использованию. Администрация вправе использовать предоставленную 
Пользователем информацию, в том числе персональные данные, а также передавать 
ее третьим лицам, в целях обеспечения соблюдения требовании ̆действующего 
законодательства Россиис̆кой Федерации, защиты прав и интересов Пользователей, 
Администрации, третьих лиц (в том числе в целях выявления, 
проверки/расследования и/или пресечения противоправных действии)̆. Раскрытие 
предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по 
требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных 
законодательством Российской Федерации случаях. Поскольку Администрация 
осуществляет обработку персональных данных Пользователя в целях исполнения 
настоящих Правил, в силу положений законодательства о персональных данных 
согласие Пользователя на обработку его персональных данных не требуется.  
 

 
 
 
 
 
 



Интеллектуальная собственность 
 
Использование материалов Приложения без согласия правообладателеи ̆не  
допускается.  
 
При цитировании материалов Приложения ссылка на Приложение обязательна.  
 
Все объекты, размещенные в Приложении, в том числе элементы дизаин̆а, текст, 
графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и 
другие объекты и их подборки (далее — Контент), являются объектами 
исключительных прав Администрации.  
 
Кроме случаев, установленных настоящими Правилами, а также действующим 
законодательством Российской Федерации, никакои ̆Контент не может быть 
скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен во фрейме, 
опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован целиком или 
по частям без предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев, когда 
правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное 
использование Контента любым лицом. Воспроизведение, копирование, сбор, 
систематизация, хранение, передача Контента с целью создания базы данных в 
коммерческих и/или некоммерческих целях и/или использование Контента полностью 
или в любой его части, независимо от способа использования, без согласия 
Администрации не допускается.  
 
Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление 
Приложения, его содержание, функционал, изменять или дополнять используемые 
скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся 
в Приложении, любые серверные приложения в любое время с предварительным 
уведомлением или без такового.  
 
Администрация обеспечивает функционирование и работоспособность Приложения и 
обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических 
сбоев и перерывов.  
 
Администрация имеет право направлять Пользователю информацию о развитии 
Приложения и его функционала, а также рекламировать собственную деятельность.  
 
Приложение и его функционал, включая все скрипты, приложения, контент и 
оформление поставляются «как есть». Администрация отказывается от всяких 
гарантий того, что Приложение или его функционал могут подходить или не 
подходить для конкретных целей использования. Администрация не может 
гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от использования 
Приложения и/или его функционала;  
 
Настоящие Правила составляют соглашение между Пользователем и 
Администрацией относительно порядка использования Приложения и его 
функционала и заменяют собой все предыдущие соглашения между Пользователем 
и Администрациеи.̆  
 



Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат 
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 
настоящих Правил, Пользователь и Администрация приложат все усилия для их 
разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не  
будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.  
 
Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его 
присоединения к ним и действуют в течение неопределенного срока.  
 
Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил 
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не 
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений.  
 
Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения кем-либо из 
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию права 
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту 
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы 
Приложения.  
 
Администрация вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия 
настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 7 (Семи) 
днеи ̆с момента размещения новой версии Соглашения. При несогласии 
Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к 
Приложению, прекратить использование материалов и сервисов Приложения.  
 
В случае согласия Пользователя с Правилами, Пользователь подтверждает, что 
ознакомился с условиями сервиса «Яндекс.Деньги» (ссылка на условия сервиса 
"Быстрый платеж" https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default).  


