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1. Общие положения 

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) 

разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.04.2011 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», иными нормативно-правовыми актами.   

Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает ООО «Ре-Апп», 

ОГРН: 1187746159644, ИНН: 7703441940,  зарегистрированное по адресу: 123112, г. Москва, 

Пресненская набережная, д. 12, офис 4405.1 (далее – Оператор). 

 

1.1. Целью настоящей Политики является соблюдение прав субъектов персональных данных 

при обработке их персональных данных Оператором, защита персональных данных от 

несанкционированного доступа и разглашения, предотвращение и выявление нарушений 

законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений.  

1.2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – 

Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить от посетителей 

(покупателей) веб-сайта https://appsell.me/ 

1.3. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1 Закона «О персональных данных» настоящая 

Политика публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на веб-сайте https://appsell.me/ 

 

2. Основные понятия, используемые в Политике 

2.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники. 

2.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных). 

2.3. Веб-сайт/Веб-платформа – размещённый на сайте https://appsell.me/ Интернет-ресурс 

(платформа) «AppSell», включающий и содержащий в себе программное обеспечение, в т.ч. 

исходные коды, графический интерфейс, контент сайта, систему взаимосвязей и внутренних 

гиперссылок и иные элементы, обеспечивающие его функционирование. Владельцем веб-

платформы является компания ООО «Ре-Апп». 



2.4.  Закон -  означает Федеральный закон Российской Федерации "О персональных данных" от 

27.07.2006 № 152-ФЗ со всеми изменениями и дополнениями, в том числе изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 14.07.2022 № 266-ФЗ, а также иные законодательные акты 

Российской Федерации. 

2.5. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств. 

2.6. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно 

определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных 

данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных. 

2.7. 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. 

2.8. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 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. В рамках настоящей Политики Оператором выступает ООО «Ре-Апп». 

2.9. Оферта - Публичная оферта на заключение договора по приобретению пользователем 

(покупателем) контента, опубликованная на веб-сайте https://appsell.me/. Контент - 

мультимедийные программные продукты (программы для ЭВМ или базы данных), в отношении 

которых Оператор имеет право вступать в договорные отношения с третьими лицами на предмет 

передачи им прав (лицензии) на использование этих продуктов. 

2.10. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно  

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных  

данных)- Пользователю. 

2.11. Пользователь – физическое лицо, которое пользуется Веб-сайтом и/или получило к нему 

доступ с какого-либо устройства и которое заключило с Оператором договор на приобретение 

Контента путем акцепта Оферты. 

2.12. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

2.13. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо 

иным способом. 

2.14. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные 

данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания 

персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются 

материальные носители персональных данных. 
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3. Основные права и обязанности Оператора 

3.1. Оператор имеет право: 

– получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и/или документы, 

содержащие персональные данные; 

- для реализации целей, указанных в Оферте и на основании полученного от Пользователя согласия, 

передавать третьему лицу ООО «ПЭЙКИПЕР-ПРОЦЕССИНГ» (платежная платформа PayKeeper), 

ОГРН 1165047057119, ИНН: 5047186409, 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ 

Пресненский, Пресненская наб., д. 10, СТР. 2, помещ. 108 полученные от Пользователя 

персональные данные. Передача персональных данных производится с целью направления 

Пользователю кассового чека. Политика в отношении обработки персональных данных, 

обрабатываемых ООО «ПЭЙКИПЕР-ПРОЦЕССИНГ», размещена по адресу: 

https://paykeeper.ru/paykeeper/policy_of_%20personal_data.pdf; 

– самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом или другими 

федеральными законами. 

 

3.2. Оператор обязан: 

– предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию, касающуюся 

обработки его персональных данных; 

– организовывать обработку персональных данных в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ; 

– отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных представителей 

в соответствии с требованиями Закона; 

– сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу 

этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты получения такого запроса; 

– публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей Политике в 

отношении обработки персональных данных; 

– принимать правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных 

от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных; 

– прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, 

прекратить обработку и уничтожить персональные данные в порядке и случаях, предусмотренных 

Законом; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом. 

 

4. Основные права и обязанности субъектов персональных данных 

4.1. Субъект персональных данных имеет право: 

– получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются субъекту 

персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться 



персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 

случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень 

информации и порядок ее получения установлен Законом; 

– требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения 

в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

– выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных данных в целях 

продвижения на рынке товаров, работ и услуг; 

– на отзыв согласия на обработку персональных данных; 

– обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 

судебном порядке неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке его 

персональных данных; 

– на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ. 

4.2. Субъекты персональных данных обязаны: 

– предоставлять Оператору достоверные данные о себе; 

– сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих персональных данных, если 

это необходимо для целей выполнения обязательств Оператора в рамках Оферты. 

4.3. Лица, передавшие Оператору недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом 

субъекте персональных данных без согласия последнего, несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

5. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя: 

5.1. Адрес электронной почты. 

5.2. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной 

жизни, Оператором не осуществляется. 

 

6. Принципы обработки персональных данных 

6.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе. 

6.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая 

с целями сбора персональных данных. 

6.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

6.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

6.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям 

обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по отношению к 

заявленным целям их обработки. 

6.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их 

достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 

персональных данных. Оператор принимает необходимые меры и/или обеспечивает их принятие 

по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 



6.7. 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, является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные 

уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

7. Цели обработки персональных данных 

7.1. Сбор и обработка Персональных данных осуществляется в следующих целях: 

–  отправка Оператором Пользователю посредством электронной почты кода активации Контента 

(ключа) в целях исполнения Оператором своих обязательств в соответствии с Офертой.  

- отправка ООО «ПЭЙКИПЕР-ПРОЦЕССИНГ» Пользователю посредством электронной почты 

кассового чека. Политика в отношении обработки персональных данных, обрабатываемых 

ООО«ПЭЙКИПЕР-ПРОЦЕССИНГ», размещена по адресу: 

https://paykeeper.ru/paykeeper/policy_of_%20personal_data.pdf. 

 

8. Правовые основания обработки персональных данных 

8.1. Правовым основанием обработки персональных данных является Федеральный закон от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", присоединение Пользователя к условиям Оферты, 

а также его согласие на обработку персональных данных. 

8.2. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения 

и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальную форму, расположенные на 

сайте https://appsell.me/. Заполняя соответствующую форму и/или отправляя свои персональные 

данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой, а также дает 

согласие на обработку персональных данных. 

8.3. Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о предоставлении его 

персональных данных. 

 

9. Условия обработки персональных данных 

9.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных. 

9.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" для осуществления 

возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и 

обязанностей. 

9.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 

является субъект персональных данных. 

9.5. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 

оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что 

при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных. 

 

 

https://appsell.me/


10. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных 

10.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. 

10.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных с использованием и без 

использования средств автоматизации. 

10.3.Обработка персональных данных, осуществляемая с использованием средств автоматизации, 

проводится при условии выполнения следующих действий: Оператор проводит технические 

мероприятия, направленные на предотвращение несанкционированного доступа к персональным 

данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой информации; защитные 

инструменты настроены на своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным; технические средства автоматизированной обработки персональных 

данных изолированы в целях недопущения воздействия на них, в результате которого может быть 

нарушено их функционирование; Оператор производит резервное копирование данных, с тем, 

чтобы иметь возможность незамедлительного восстановления персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

осуществляет постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных. 

10.4. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные 

меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 

10.5. Персональные данные Пользователя не передаются третьим лицам, за исключением случаев, 

указанных в настоящей Политике.  

10.6. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может 

актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес 

электронной почты Оператора we@appsell.me с пометкой «Актуализация персональных данных». 

10.7. Срок обработки персональных данных определяется достижением целей, для которых были 

собраны персональные данные, либо моментом отзыва субъектом своих персональных данных, 

если иной срок не предусмотрен действующим законодательством. 

Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 

направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес 

Оператора we@appsell.me с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

10.8. Вся информация, которая отдельно собирается сторонними сервисами, в том числе 

платежными системами, хранится и обрабатывается указанными лицами (Операторами) в 

соответствии с их Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности. Субъект 

персональных данных и/или Пользователь обязан самостоятельно своевременно ознакомиться с 

указанными документами.  

10.9. Оператор при обработке персональных данных обеспечивает конфиденциальность 

персональных данных. 

10.10. Оператор осуществляет хранение персональных данных 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. 

10.11. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение целей 

обработки персональных данных, истечение срока действия согласия субъекта персональных 



данных или отзыв согласия субъектом персональных данных, а также выявление неправомерной 

обработки персональных данных. 

 

 

11. Меры, принимаемые Оператором для обеспечения безопасности персональных данных 

11.1. При обработке персональных данных принимаются необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных. 

11.2. С целью обеспечения безопасности персональных данных Оператором осуществляются 

следующие мероприятия: 

- принятие локальных нормативных актов и иных документов, регулирующих отношения в сфере 

обработки и защиты персональных данных; 

- назначение лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в структурных 

подразделениях и информационных системах Оператора; 

 - применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах, которые обеспечивают выполнение 

требований к установленным уровням защищенности; 

 - оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных, 

обрабатываемых в информационных системах персональных данных; 

 - учет машинных носителей персональных данных; 

 - в соответствии с выявленными актуальными угрозами Оператор применяет необходимые и 

достаточные правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных, включающие в себя использование средств защиты информации, 

обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер, 

восстановление персональных данных, ограничение доступа к персональным данным, 

регистрацию и учет действий с персональными данными, а также контроль и оценку эффективности 

применяемых мер по обеспечению безопасности персональных данных.; 

- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных 

системах персональных данных; 

 - регистрация и учет действий, совершаемых с персональными данными в информационных 

системах персональных данных;  

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных в 

соответствии с установленным уровнем защищенности персональных данных. 

 

12. Конфиденциальность персональных данных 

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом и настоящей Политикой. 

 

13. Заключительные положения 



13.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся 

обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной 

почты we@appsell.me. 

13.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных 

данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией. 

13.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу 

https://appsell.me/. 

 

 

 

 

 

 

 


