
Пользовательское соглашение 

Настоящее пользовательское соглашение (далее по тексту именуется – «Соглашение») определяет 

права и обязанности Администрации Платформы «Nat.Promo» - ООО «Хелфсканнер» (Адрес места 

нахождения: 115280, г. Москва, Ул. Ленинская слобода д.19, этаж 4, ИНН 7725290846, КПП 

772501001, ОГРН 1157746907890) (далее по тексту настоящего Соглашения именуется – 

«Администрация»), а также права и обязанности Пользователя Платформы «Nat.Promo».  

Осуществляя Регистрацию или Авторизацию на Платформе «Nat.Promo» Пользователь 

присоединяется к настоящему Соглашению, подтверждает свое ознакомление и согласие с полным 

текстом настоящего Соглашения и принимает все его положения. Осуществляя Регистрацию или 

Авторизацию на Платформе Пользователь заявляет и гарантирует Администрации, что его Личный 

кабинет не был ранее удален, заблокирован и/или деактивирован Администрацией по причинам (i) 

совершения Пользователем каких-либо мошеннических действий; и/или (ii) нарушения 

Пользователем какого-либо положения настоящего Соглашения; и/или (iii) нарушения 

Пользователем действующего законодательства при использовании Платформы. В случае 

нарушения Пользователем заявлений и гарантий, указанных в настоящем пункте Соглашения, 

Администрация оставляет за собой право отказать Пользователю в Регистрации или Авторизации 

на Платформе и/или удалить Личный кабинет Пользователя из содержания Платформы и/или 

ограничить доступ Пользователя в Личный кабинет Платформы.  

1. Основные термины 

1.1. Платформа «Nat.Promo» (Платформа) – Интернет-ресурс включающий в себя программное 

обеспечение в сети Интернет посредством которого осуществляется взаимодействие с 

Пользователями Платформы.  

1.2. Администрация Платформы (Администрация) – юридическое лицо (ООО «Хелфсканнер» 

(Адрес места нахождения: 115280, г. Москва, Ул. Ленинская слобода д.19, этаж 4, ИНН 7725290846, 

КПП 772501001, ОГРН 1157746907890) которому принадлежат все соответствующие 

имущественные права на Платформу, включая права на доменное имя, а также сотрудники такого 

юридического лица осуществляющие ее администрирование. 

1.3. Производители Продукции  - юридические лица / индивидуальные предприниматели 

производящие продукты народного потребления, оказывающее услуги и/или выполняющее работы  

и проводящие стимулирующие мероприятия для продвижения своей продукции (работ и/или услуг). 

1.4. Пользователь Платформы (Пользователь) – лицо, соответствующее всем требованиям, 

указанным в настоящем Пользовательском соглашении, в частности прошедшее Процедуру 

регистрации или авторизации, получившее индивидуальный логин и/или пароль для входа в 

Личный кабинет.  

1.5. Личный кабинет – страница на Платформе, посредством которой осуществляется 

взаимодействие между Платформой и Пользователем, в частности содержащая сведения о 

накопленных Пользователем Бонусных баллах, информационное наполнение Платформы и 

регистрационную информацию Пользователя.  

1.6. Бонусные баллы – баллы, начисляемые на счет Пользователя в Личном кабинете за 

совершенную совокупность действий, обозначенных в содержании Платформы, в соответствии с 

условиями определенной Программы лояльности производителя Продукции.  

1.7. Программы лояльности (Стимулирующие Акции/Конкурсы и т.д.) – стимулирующие 

акции/конкурсы и другие активности, проводимые Производителями Продукции на Платформе.  

 



Администрация не осуществляет проведение и/или организацию Программ лояльности, 

информация о которых размещается в содержании Платформы. Организаторами Программ 

лояльности являются производители соответствующей Продукции или поставщики 

соответствующих услуг. Администрация, по заданию/поручению производителей Продукции, 

размещает информацию о проводимых Программах лояльности в содержании Платформы и 

самостоятельно осуществляет взаимодействие с Пользователями в отношении сервисов (услуг), 

предоставляемых Платформой. Условия Программ лояльности не устанавливаются в настоящем 

Соглашении и не регулируются настоящим Соглашением. Условия проведения каждой Программы 

лояльности устанавливаются в разделе «Акции» Платформы. Сроки проведения Программ 

лояльности (в том числе срок начала определенной Программы лояльности и срок окончания 

определенной Программы лояльности) остаются на усмотрение производителей Продукции. 

Производители продукции имеют возможность начать определенную Программу лояльности или 

завершить её в любое время. 

 

2. Пользователи их права и обязанности 

2.1. Пользователями платформы могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, 

граждане Российской Федерации.  

2.2. Каждый Участник имеет право принять участие в Программах лояльности неограниченное 

количество раз, если правилами Программ лояльности не предусмотрено иное. 

 

 

3. Порядок и условия Регистрации и/или Авторизации Пользователей 

3.1.Для того чтобы стать Пользователем Платформы, физическое лицо отвечающее требованиям 

настоящего Пользовательского соглашения должно осуществить  одно из следующих действий: 

3.1.1.  Авторизоваться в Платформе – авторизоваться на Платформе с использованием своих 

регистрационных данных (имени пользователя и пароля) в одной из социальных сетей «Facebook» 

(Фейсбук, http://www.facebook.com), «ВКонтакте» (Vkontakte, http://vk.com), «Одноклассники» 

(Odnoklassniki, http://www.ok.ru). 1 (Один) Пользователь имеет возможность авторизоваться на 

Платформе с использованием только 1 (Одной) учетной записи в 1 (Одной) из социальных сетей. В 

соответствии с положениями настоящего Соглашения запрещается Авторизация 1 (Одного) 

Пользователя с использованием нескольких учетных записей в одной или в различных социальных 

сетях. В случае выявления Администрацией Авторизации одного и того же Пользователя на 

Платформе с использованием нескольких учетных записей в 1 (Одной) или в различных 

социальных сетях, Личный кабинет такого Пользователя может быть удален из содержания 

Платформы без предварительного уведомления Пользователя, такому Пользователю могут быть 

запрещены повторная Регистрация или повторная Авторизация на Платформе, а накопленные 

Пользователем Бонусные баллы могут быть аннулированы.  

 Авторизация возможно только в случае если данные страницы в социальной  сети 

соответствуют действительности. 

3.1.2. Зарегистрироваться на Платформе -  регистрация происходит посредством заполнения 

соответствующе формы на Платформе и получения соответствующих подтверждений от 

Администрации Платформы.  

 При регистрации Пользователь обязан указывать достоверную информацию. 

3.2. В результате Регистрации или Авторизации на Платформе для каждого Пользователя создается 

Личный кабинет. Личный кабинет Пользователя свидетельствует о том, что Пользователь 

подтвердил, что он обладает характеристиками, установленными в п. 2 настоящего Соглашения, и 

что он ознакомлен и полностью согласен со всеми положениями настоящего Соглашения. В 

результате Регистрации или Авторизации Пользователя на Платформе такой Пользователь 

присоединяется к настоящему Соглашению. 



3.3. Администрация сайта /Платформа не несут ответственности за некорректные, ошибочные или 

недостоверные данные, указанные Пользователем при Регистрации или Авторизации. 

Пользователю, указавшему некорректные, ошибочные или недостоверные данные при Регистрации 

или Авторизации может быть отказано в возможности начисления (накопления) Бонусных баллов. 

3.4. Если со стороны Пользователя Администрации сайта /Платформы будут выявлены действия, 

направленные на нарушение нормального функционирования Платформы, а также действия 

мошеннического характера (включая, но не ограничиваясь, накрутку определенным Пользователем 

Бонусных баллов), Администрация сайта оставляет за собой право удалить Личный кабинет такого 

Пользователя из содержания Платформы и аннулировать все накопленные Бонусные баллы такого 

Пользователя без возможности восстановления. 

3.5. Осуществляя Регистрацию или Авторизацию на Платформе Пользователь предоставляет 

Администрации сайта / Платформе (а также привлекаемым ими лицам) согласие на получение 

материалов и/или рассылок, отправка которых может осуществляться Администрацией сайта / 

Платформы с использованием номера телефона (sms-рассылка) и адреса электронной почты (e-mail-

рассылка), указанных Пользователем при Регистрации или Авторизации, или с использованием 

Личного кабинета. Материалы и/или рассылки могут быть направлены Администрацией 

Пользователю в целях осуществления Регистрации/Авторизации на Платформе, информирования о 

проводимых на Платформе Программах лояльности, об изменениях в порядке и режиме работы 

Платформы, о новых сервисах Платформы, об ограничениях при функционировании Платформы, о 

технических (профилактических) работах, проводимых на Платформе. 

  

4 Порядок начисления Бонусных баллов Пользователю 

4.1. Бонусные баллы предоставляются /начисляются Пользователю за следующие действия: 

       - Совершение совокупности действий, описанных в содержании Платформы в рамках условий 

определенной Программы лояльности и предоставление Пользователем подтверждения 

совершенных действий. Пользователю могут быть доступны несколько способов предоставления 

подтверждения совершения действий, в том числе если это прямо указано в содержании 

Платформы в формате фото или  видео с использованием соответствующего интерфейса (сервиса) 

Платформы. 

В случае предоставления Подтверждения Пользователем совершенных действий позднее срока 

указанного в правилах соответствующей Программы Лояльности начисление Пользователю 

Бонусных баллов не производится; 

Стоимость каждого действия в баллах указывается в содержании Платформы.   

4.2. Пользователь может претендовать на накопление (начисление) Бонусных баллов и их 

получение только при выполнении всех условий определенной Программы лояльности, 

информация о которой опубликована в содержании Платформы. При участии Пользователем в 

Программах лояльности с помощью сторонних сервисов, накопление (начисление) Бонусных 

баллов не производится. 

4.3. Пользователь может претендовать на получение денежного приза только с момента достижения 

суммы 300 (Триста) бонусных баллов в Личном кабинете (эквивалент 300 Бонусных баллов и т.д. в 

денежном выражении указывается в содержании Платформы). Способы получения Бонусных 

баллов: перечисление Пользователю суммы эквивалентной Бонусным баллам на кошельки 

Пользователя в сервисах «Qiwi» и/или «Яндекс.Деньги». Перечень способов получения Бонусных 

баллов, установленный в настоящем пункте Соглашения, не является исчерпывающим (иные 

способы могут быть указаны в содержании Платформы). Способы получения Пользователем скидок 

за ранее приобретенную и оплаченную Продукцию постоянно обновляются и указываются в 

содержании Платформы. При осуществлении выплат через сервис Яндекс.Деньги пользователь 

подтверждает, что ознакомился с условиями сервиса Яндекс.Деньги и согласен, что денежное 



обязательство перед Пользователем исполняется путем зачисления соответствующей суммы на 

электронное средство платежа Пользователя в платежном сервисе Яндекс.Деньги. 

4.4. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

Администрация Платформы выступает налоговым агентом в отношении выдаваемых 

Пользователям Платформы денежных сумм за Бонусные баллы, превышающих 4 000 (Четыре 

тысячи) рублей, и предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, 

полученных Пользователями Платформы в связи с получением ими денежных сумм за Бонусные 

баллы.  

5. Права и обязанности Пользователей  

5.1. Все Пользователи самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

Регистрацией или Авторизацией на Платформе, в том числе самостоятельно оплачивают доступ в 

сеть Интернет, самостоятельно (за счет собственных денежных средств) приобретают и оплачивают 

Продукцию, участвующую в программах лояльности, самостоятельно осуществляют оплату 

комиссии платежных систем и/или банков и/или платежных сервисов, осуществляющих 

перечисление Бонусных Баллов Пользователю. 

5.2. В случае возникновения каких-либо претензий или проблем, касающихся начисления Бонусных 

баллов или предоставления скидок, Пользователи имеют возможность обратиться на электронную 

почту Администрации Платформы: support@natpromo.ru  или оставить информацию о возникшей 

проблеме с использованием формы обратной связи на сайте Платформы. Администрация 

рассматривает поступившие претензии или сообщения о возникших проблемах в срок не позднее 14 

(Четырнадцати) рабочих дней с момента поступления соответствующего сообщения Пользователя. 

5.3. Пользователь имеет право принимать участие в дополнительных акциях и/или мероприятиях, 

проводимых Производителями Продукции, информация о которых также отображается в 

содержании Платформы, при этом правила участия в таких акциях и/или мероприятиях 

устанавливается изготовителями Продукции и не регулируется настоящим Соглашением. 

Пользователь принимает участие в дополнительных акциях и/или мероприятиях в соответствии с 

условиями участия, устанавливаемыми производителями Продукции или их уполномоченными 

представителями. 

5.4. Пользователи имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

5.5. Каждый Пользователь обязуется сохранять оригиналы кассовых чеков, фото и видео 

документов, подтверждающих приобретение и оплату Продукции, участвующих в Программах 

лояльности, до момента получения Пользователем баллов. 

5.6. Каждый Пользователь обязуется направить оригиналы кассовых чеков, фото и видео 

документов, подтверждающих приобретение и оплату Продукции, участвующих в Программах 

лояльности, в бумажном виде и/или на электронном носителе на почтовый адрес Администрации 

Площадки в случае, установленном в пункте 6.7. настоящего Соглашения. 

5.7 Каждый Пользователь обязуется предоставить Администрации по ее требованию свои 

паспортные данные и номер своего контактного телефона в случае и в порядке, указанные в пункте 

6.7. настоящего Соглашения. 

5.8. Осуществляя Регистрацию или Авторизацию на Платформе каждый Пользователь заявляет и 

гарантирует Администрации, что информация, предоставляемая Пользователем для Регистрации 

или Авторизации на Платформе, является достоверной, точной, корректной и актуальной. В случае 

нарушения Пользователем заявления и гарантии, установленных в настоящем пункте Соглашения, 

Пользователь принимает на себя полную ответственность за предоставление Администрации 

неточной, недостоверной, неактуальной и/или некорректной информации. В том числе, 

Пользователь соглашается, что Администрация не несет никакой ответственности в случае если 

Пользователю не были начислены или были не корректно начислены Бонусные баллы или, 



Пользователю было осуществлено некорректное или несвоевременное начисление приза вследствие 

предоставления Пользователем Администрации недостоверной, неточной и/или некорректной 

информации при Регистрации или Авторизации на Платформе. 

5.9. Осуществляя Регистрацию или Авторизацию на Платформе Пользователь самостоятельно несет 

ответственность за сохранность своих регистрационных данных (имени пользователя и пароля) 

Платформы. Пользователь принимает на себя ответственность за все действия, совершенные на 

Платформе с использованием его регистрационных данных (имени пользователя и пароля). Все 

действия, совершенные на Платформе с использованием регистрационных данных (имени 

пользователя и пароля) Пользователя, считаются действиями, совершенными Пользователем лично. 

В случае если у Пользователя есть основания полагать, что информация о его регистрационных 

данных (имени пользователя и пароле) больше не является конфиденциальной или стала известна 

любым третьим лицам, то Пользователь обязуется уведомить Администрацию об этом путем 

направления электронного сообщения (письма) на адрес электронной почты: support@natpromo.ru 

5.10. При использовании Платформы каждый Пользователь обязуется: 

-не предоставлять Администрации материалы, подтверждающие участие в Программе лояльности, 

которая является ложной, неточной, сфабрикованной, некорректной или подделанной; 

-не использовать в целях накопления Бонусных баллов Платформы подтверждающие материалы, 

которые были сделаны третьими лицами;  

-не загружать на Платформу подтверждающие материалы, которые уже были ранее загружены 

Пользователем или любым третьим лицом; 

-при загрузке подтверждающих материалов на Платформу не осуществлять попыток скрывать дату, 

название Торговой точки (Магазина), наименование и цену приобретенной Продукции и/или любую 

другую информацию, содержащуюся на кассовом чеке, например, путем целенаправленной 

загрузки в содержание Платформы кассового чека без даты, без названия Торговой точки 

(Магазина), без наименования и стоимости приобретенной Продукции или с нечитаемой 

(неразборчивой) информацией. 

-не извлекать любую информацию из содержания Платформы (в том числе из содержания 

Платформы с целью использования указанной информации в сочетании с любым иным сервисом, с 

любым иным мобильным приложением и/или с любым иным Интернет-ресурсом. 

 

-не сдавать в аренду, в лизинг, не продавать, не распространять и не передавать любым иным 

образом учетные записи, аккаунты, Бонусные баллы, предоставляемые Платформой или любые 

материалы, связанные с Платформой, любым третьим лицам. 

-не совершать попыток пригласить себя присоединиться к Платформе с использованием другой 

учетной записи в социальных сетях; 

-не выдавать себя за другое физическое лицо, не пытаться получить доступ к Личному кабинету 

другого лица, или доступ к Бонусным баллам другого лица, а также не предпринимать любых 

других попыток совершить мошеннические действия; 

-не отправлять нежелательные сообщения или спам другим пользователям Платформы, включая 

нежелательную рекламу, рекламные материалы, массовые рекламные рассылки, информационные 

объявления или благотворительные запросы; 

-не использовать Платформу в нарушение любого закона, в том числе законов, регулирующих 

интеллектуальную собственность и другие права собственности, а также защиту персональных 

данных и/или неприкосновенность частной жизни; 

-не предпринимать попыток собирать любую личную информацию Пользователей Платформы без 

их письменного согласия; 
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-не предпринимать попыток копировать, разбирать или иным образом пытаться получить исходный 

код Платформы или любой её части; 

-не наносить вред функционированию Платформы или любому Пользователю с помощью любых 

средств, в том числе с помощью загрузки или распространения вирусов, рекламного ПО, 

шпионских программ, червей и другого вредоносного кода. 

  

6. Права и обязанности Администрации 

6.1. Администрация имеет право запретить Пользователю доступ на Платформу, удалить Личный 

кабинет Пользователя из содержания Платформы или аннулировать накопленные Пользователем 

Бонусные баллы, в случае если Пользователь не соответствует требованиям, установленным в п. 

2.1. настоящего Соглашения, или нарушает какие-либо положения настоящего Соглашения.  

6.2. Администрация оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 

прекратить, изменить или временно приостановить работу Платформы, если по какой-либо причине 

любой её аспект не может реализовываться так, как это запланировано, включая любую причину, 

неконтролируемую Администрацией, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее функционирование Платформы.  

6.3. Администрация оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные 

контакты с Пользователям, кроме случаев, предусмотренных настоящим Соглашением и 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6.4. Администрация оставляет за собой право запретить Пользователю доступ к Платформе, удалить 

Личный кабинет Пользователя из Платформы или аннулировать накопленные Пользователем 

Бонусные баллы, в случае возникновения подозрений в использовании нелегитимных методов 

участия в Платформе, включая, но не ограничиваясь: любые мошеннические действия, попытки 

подделки  кассовых чеков и документов, подтверждающих участие в программе лояльности, 

попытки накрутки количества загружаемых кассовых чеков или накопленных  (начисленных) 

Бонусных баллов, повторная Регистрация  Пользователя на Платформе, Регистрация или 

Авторизация на Платформе нескольких Личных кабинетов на одно и тоже лицо, Регистрация или 

Авторизация на Платформе не на свое имя и так далее. Оценка добросовестности участия 

Пользователя на Платформе осуществляется исключительно на усмотрение Администрации и на 

основании имеющихся в его распоряжении данных. 

6.5. Администрация оставляет за собой право на корректировку количества накопленных 

Пользователем (начисленных Пользователю) Бонусных баллов в случае какой-либо ошибки при их 

накоплении (начислении) или ошибки функционирования Платформы. 

6.6. В случае возникновения подозрений в оригинальности или достоверности распознанных 

(сканированных, сфотографированных, загруженных) Пользователем документов, подтверждающих 

участие в Программе Лояльности Администрация оставляет за собой право потребовать от 

Пользователя отправки оригинала кассового чека, подтверждающего приобретение и оплату 

Продукции в соответствии с условиями определенной Программы лояльности, в бумажном виде на 

почтовый адрес Администрации. В указанном случае срок получения скидки за ранее 

приобретенную и оплаченную Продукцию может быть увеличен на количество дней, равное сроку 

предоставления оригинала кассового чека и удостоверения Администрацией его подлинности. 

В случае установления факта подделки кассового чека Администрация не осуществляет 

перечисление Пользователю скидки, накопленные Пользователем (начисленные Пользователю) 

Бонусные баллы аннулируются, Личный кабинет Пользователя может быть удален 

Администрацией из содержания Платформы, Пользователю может быть запрещено дальнейшее 

участие (Регистрация или Авторизация) на Платформе. 

6.7. Администрация оставляет за собой право запросить у Пользователя паспортные данные (в 

электронном виде, в виде скан-копии паспорта, в виде копии паспорта) Пользователя, включая: 



серию и номер паспорта Пользователя; Ф.И.О Пользователя; адрес регистрации (места жительства) 

Пользователя; наименование и код подразделения государственного органа, выдавшего документ. 

Администрация оставляет за собой право запросить у Пользователя номер его контактного 

телефона. Указанные данные могут быть запрошены Администрацией в целях идентификации 

личности Пользователя. Пользователь обязан предоставить указные данные в течение «10» десяти 

дней.  

6.8. Администрация не передаёт личную информацию пользователей третьим лицам. Тем не менее, 

если будет установлена причастность пользователя к противозаконной деятельности (включая 

мошенничество, распространение детской порнографии и т.д.), Администрация оставляет за собой 

право уведомлять об этом соответствующие органы, с передачей необходимых личных данных 

правонарушителя. 

  

7. Ограничение ответственности Администрации 

7.1. Администрация не осуществляет продажу и/или доставку какой-либо Продукции. Все 

операции, связанные с приобретением Продукции, Пользователь осуществляет непосредственно в 

Магазинах (Торговых точках). Администрация не участвует в процессе приобретения и оплаты 

Пользователем Продукции и не несет ответственности за данный процесс. 

7.2. Администрация не является кредитной организацией (банком) и/или платежной системой. 

Администрация не осуществляет перечисление бонусных баллов Пользователям. Администрация не 

несет ответственности за действия (бездействие) кредитных организаций (банков) и/или платежных 

систем и/или платежных сервисов, осуществляющих перечисление бонусных баллов 

Пользователям. 

7.3. Администрация не несет ответственности за качество приобретаемой Пользователем 

Продукции. За качество приобретаемой Продукции несет ответственность изготовитель 

соответствующей Продукции, продавец соответствующей Продукции или поставщик 

соответствующих услуг. 

7.4.  Администрация не предоставляет Пользователю гарантии на приобретаемую Продукцию и не 

устанавливает гарантийных сроков / сроков годности на приобретаемую Пользователем 

Продукцию. Гарантии предоставляются, а гарантийные сроки / сроки годности устанавливаются, 

производителем соответствующей Продукции или поставщиком соответствующих услуг. 

7.5. Администрация не несет ответственности за любой материальный и нематериальный ущерб, 

причиненный Пользователю в связи с использованием Платформы. 

7.6.  Администрация не несет ответственности за убытки, причиненные Пользователю в результате 

разглашения третьим лицам регистрационных данных (имени пользователя и пароля) Пользователя 

на Платформе, произошедшего не по вине Администрации. 

7.7. Администрация не несет ответственности за действия злоумышленников, направленные на 

нарушение нормального функционирования Платформы. При этом Администрация предпринимает 

все необходимые меры по устранению ошибок и уязвимостей Платформы. 

7.8. Администрация не несет ответственности за качество связи, за качество соединения с сетью 

Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, за функционирование оборудования 

и/или программного обеспечения Пользователей, за качество работы банков и/или платежных 

систем и/или платежных сервисов, а также за иные, не зависящие от Администрации 

обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.  

7.9. Администрация имеет право производить профилактические работы с временным 

приостановлением работы Платформы без предварительного уведомления об этом каждого 

Пользователя. 



7.10. Обязанности Администрации регулируются положениями настоящего Соглашения. 

Администрация не несет иных обязанностей или ответственности, не установленных в настоящем 

Соглашении и/или действующим законодательством Российской Федерации. 

  

8. Порядок обработки персональных данных и геоданных Пользователей 

8.1. Факт Регистрации или Авторизации Пользователя на Платформе является согласием 

Пользователя на обработку персональных данных и данных о географическом месте положения 

Пользователя (далее – «геоданные») Администрацией и привлекаемыми им третьими лицами в 

строгом соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением.  

8.2. Цель обработки персональных данных и геоданных – предоставление услуг (сервисов) 

Платформы в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Перечень данных, которые предоставляются Пользователями и обрабатываются 

Администрацией: 

 Фамилия, имя и отчество Пользователя; 

 Мобильный телефон Пользователя; 

 Адрес электронной почты Пользователя; 

 Данные о географическом местоположении Пользователя (геоданные); 

 Паспортные данные Пользователя (в некоторых случаях, установленных в настоящем 

Соглашении). 

8.4. Перечень действий с предоставляемыми Пользователями персональными данными 

и геоданными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

8.5. Администрация осуществляет обработку персональных данных Пользователей в строгом 

соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных 

данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке.  

8.6. Пользователь вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных 

и геоданных путем направления Администрации соответствующей заявки с использованием 

электронной почты Администрации: support@nat.promo или с использованием формы обратной 

связи Платформы, что влечёт автоматическое прекращение Регистрации  или Авторизации 

Пользователя на Платформе и аннулирование всех накопленных Пользователем (всех начисленных 

Пользователю) Бонусных баллов.  

  

9. Заключительные положения 

9.1. Во всем остальном, что не установлено в настоящем Соглашении, Администрация, 

Администрация персональных данных и Пользователь руководствуются положениями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

9.2. Все товарные знаки, знаки обслуживания, логотипы, промышленные образцы, изображения 

продукции или товаров, изображения этикеток и/или упаковок Продукции (далее – «результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации») не принадлежат Администрации 

или Пользователям. Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

принадлежат третьим лицам (изготовителям Продукции/товаров, поставщикам услуг, партнерам 

Администрации), которые являются обладателями прав на них (правообладателями). 

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации без 

предварительного письменного разрешения правообладателей запрещено в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, а также любых государств, на территории 

которых осуществляется правовая охрана указанных результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации третьих лиц. 



9.3. Платформа, включая программное обеспечение Nat.Promo, Интернет-ресурс «Nat.Promo» и 

логотипы «Nat.Promo» являются собственностью Администрации. Использование Платформы, 

включая программное обеспечение «Nat.Promo», Интернет-ресурс «Nat.Promo» и логотипы 

«Nat.Promo», без предварительного письменного разрешения/согласия Администрации запрещено в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  


