
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «КАРМАН: ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧЕКОВ» 

Настоящая Политика конфиденциальности мобильного приложения (далее — Политика) 
действует в отношении той информации, которую Общество с ограниченной 
ответственностью «Моризо Диджитал» (ИНН 5260419339, ОГРН 1155260015954, адрес: 
603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 6/16, этаж 5, помещ. 
11) (далее – Компания) может получить с устройства пользователя во время использования 
им мобильного приложения «Карман: приложение для чеков» (далее – Приложение).  

В случае несогласия с Политикой пользователь должен воздержаться от 
использования Приложения.  

1. Сфера применения Политики и порядок ее изменения 
1.1 Настоящая Политика определяет состав информации, которая может быть получена 

с устройства пользователя при использовании Приложения, цели и условия 
обработки такой информации. 

1.2 Настоящая Политика применима только к Приложению и его использованию и не 
регулирует отношения Компании и пользователя, не связанные с использованием 
Приложения, в том числе порядок обращения с информацией пользователя, 
полученного не с помощью приложения и не в связи с его использованием.  

1.3 Компания не контролирует и не несет ответственность за информацию (последствия 
её передачи), переданную пользователем третьей стороне, в случае если такая 
передача была выполнена на ресурсе третьей стороны, на который пользователь мог 
перейти по ссылкам из Приложения.  

1.4 Компания имеет право вносить изменения в настоящую Политику путем 
размещения новой редакции Политики на сайте Компании и/или в Приложении. 
Обязанность самостоятельного ознакомления с актуальной редакцией Политики 
лежит на пользователе.  
 

2. Состав информации, которая может быть получена с устройства пользователя 
при использовании Приложения и цели её получения (далее - Информация 
пользователя):  

2.1 Доступ к камере устройства для сканирования чеков (без сохранения фото- и виде- 
изображений);  

2.2 Информация, содержащаяся в отсканированных чеках, необходимая для 
использования пользователем основного функционала Приложения – хранения 
чеков и быстрого доступа к ним;  

2.3 Адрес электронной почты, введенный пользователем, использующийся для 
авторизации в Приложении и для связи с пользователем, в том числе направление 
уведомлений, запросов и информации, касающихся использования сервисов, 
оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя; 

2.4 Компания также вправе использовать Информацию, указанную в пункте 2 
Политики, для улучшения качества приложения, удобства его использования, 
разработки новых сервисов и услуг; проведения статистических и иных 
исследований на основе обезличенных данных. 
 



3. Компания не собирает и не обрабатывает с помощью Приложения персональные 
данные пользователя.  

3.1 В случае начала сбора и обработки персональных данных будут внесены 
соответствующие изменения в настоящую Политику, а пользователю в Приложении 
будет предложено согласиться с обработкой персональных данных. 
 

4. Условия обработки Информации пользователя  
4.1 В соответствии с настоящей Политикой Компания осуществляет обработку только 

той информации и только для тех целей, которые определены в пункте 2.  
4.2 Компания принимает организационные и технические меры для защиты 

Информации пользователя от неправомерного доступа третьих лиц, использования, 
копирования и распространения, но, поскольку ни одна операционная система не 
свободная от уязвимостей и не существует совершенных технических мер защиты 
от незаконного доступа третьих лиц, Компания не может гарантировать 
невозможность доступа к Информации в результате атак на Приложение третьих 
лиц.  

4.3 Для целей, изложенных в настоящей Политике, Компания может привлекать к 
обработке Информации пользователя партнеров, с которыми у Компании 
заключены соответствующие соглашения о конфиденциальности. Передача 
Компанией партнерам обезличенных данных об использовании Приложения для 
целей улучшения работы Приложения осуществляется на основании договоров с 
партнерами.  

4.4 Информация Пользователя может быть предоставлена государственным органам в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 


