
Соглашение с Пользователем и согласие на обработку персональных 

данных 

Предоставляя свои персональные данные, Пользователь даёт согласие на обработку, 

хранение и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. в следующих целях:  

- Осуществление клиентской поддержки; 

- Получения Пользователем информации о маркетинговых событиях; 

- Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества 

предоставляемых услуг. 

Во избежание сомнений определено, и Пользователь это подтверждает, что 

Пользователем является лицо, заключившее с Поставщиком договора на получение топлива, 

товаров и/или услуг с использованием пластиковых карт (далее – «Клиент»), либо его 

уполномоченный представитель. 

Нажимая на Сайте https://old.ac-nn.ru (далее – Сайт) кнопку, выражающую согласие на 

обработку персональных данных, Пользователь принимает и соглашается со следующими 

условиями: 

1. Пользователь согласен на распространение информации Пользователя, в том числе, 

составляющей конфиденциальную информацию, коммерческую тайну, персональные данные 

или иную охраняемую законом тайну Пользователя или Клиента, в том числе, о финансовых 

показателях деятельности Пользователя или Клиента, условиях взаиморасчетов между 

Поставщиком и Клиентом, в том числе в виде e-mail писем на адреса электронной почты, 

указанные Пользователем или Клиентом, в том числе с помощью Сайта, либо в виде 

уведомлений, а также в виде интерактивных графиков, детализированных отчетов и иных 

аналитических отчетов, размещенных с помощью Сайта. 

2. Пользователь согласен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» на обработку персональных данных Пользователя, работников 

Клиента или иных физических лиц, персональные данные которых передаются Поставщику с 

использованием Сайта. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь выражает свое 

согласие на обработку его персональных данных в форме согласия (далее – «Согласие»), 

приведенного в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

Передавая Поставщику персональные данные третьих лиц, Пользователь и Клиент 

обязаны обеспечить и гарантируют наличие на то письменных согласий данных физических 

лиц – субъектов персональных данных на их обработку Поставщиком  по форме Согласия, 

приведенного в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, и подтверждают, что обладают 

достаточными правами и законными основаниями для такой передачи в соответствии 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3. Пользователь и Клиент согласны на распространение с помощью Сайта информации 

Пользователя и Клиента в адрес аффилированных лиц Пользователя, Клиента и Поставщика, в 

том числе информации, составляющей конфиденциальную информацию, коммерческую 

тайну, персональные данные или иную охраняемую законом тайну Пользователя и Клиента, в 

том числе, о финансовых показателях деятельности Пользователя и Клиента или условиях 

взаиморасчетов между Поставщиком и Клиентом. 

4. Поставщик обязуется не разглашать и не распространять информацию, полученную от 

Пользователя, составляющую конфиденциальную информацию, коммерческую тайну, 

персональные данные или иную охраняемую законом тайну за исключением случаев, когда 

это необходимо для исполнения настоящего Соглашения, использования Сервисов и/или 

исполнения договоров на получение топлива, товаров и/или услуг с использованием 

пластиковых карт, а также иных вытекающих из этого обязательств. 
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5. Пользователь согласен на получение e-mail писем на адреса электронной почты, 

указанные Пользователем или размещенные с помощью Сайта, либо уведомлений с помощью 

Сайта, либо интерактивных графиков, детализированных отчетов и иных аналитических 

отчетов, размещенных с помощью Сайта. 

6. Отказ от получения сообщений осуществляется телефонным звонком в адрес 

Поставщика либо оставив обращение в ЛК. 

7. Все действия, совершенные на Сайте с использованием правильных логинов и паролей, 

считаются совершенными лицами, уполномоченными на то Клиентом надлежащим образом. 

8. Все заявления, заявки, иные уведомления, письма и действия, совершенные 

посредством Сайта, в том числе, заявления на блокировку, разблокировку, дозаказ карт, 

изменение лимитов карт, уведомления об изменении адресов и реквизитов Клиента и пр. (в 

случае доступности соответствующего функционала), считаются совершенными надлежащим 

образом уполномоченным представителем Клиента и по силе приравниваются к документам, 

оформленным и подписанным Клиентом надлежащим образом в письменном виде. 

9. Поставщик вправе отказать тому или иному лицу на совершение тех или иных действий 

с использованием Сайта даже при доступности соответствующего функционала в случае 

возникновения у Поставщика сомнений в наличии у соответствующего лица полномочий на 

использование такого функционала. 

10. Логины и пароли являются строго конфиденциальной информацией. Пользователь и 

Клиент самостоятельно несут всю ответственность за ущерб, причиненный Поставщику, 

Пользователю, Клиенту и/или третьим лицам разглашением установленных логинов и паролей 

и/или их несанкционированным использованием. 

11. Пользователь обязуется использовать Сайт строго для целей исполнения договора на 

получение топлива, товаров и услуг с использованием пластиковых карт, заключенного с 

Поставщиком. 

12. Пользователь обязуется не пользоваться Сайтом для отправки сообщений, 

противоречащих действующему законодательству, вторжения в частную жизнь получателей, 

отправки не запрошенных сообщений (спама), иных противоправных целей или с намерением 

причинить вред получателю, Поставщику, правообладателю Сайта или иным лицам. 

Пользователь несет ответственность за все последствия и убытки, которые несут Поставщик, 

правообладатель Сайта, Пользователь, Клиент и/или третьи лица от разглашения 

установленных логинов и паролей и/или их несанкционированного использования, от 

противоречащего действующему законодательству и/или  положениям  настоящего  

Соглашения.  Пользователь и Клиент обязуются самостоятельно урегулировать все претензии 

и иски в адрес Поставщика и правообладателя Сайта и возместить указанным лицам убытки в 

полном объеме. 

13. Пользователь согласен, что Поставщик и правообладатель Сайта ни при каких 

обстоятельствах не несут ответственности за ущерб, причиненный Пользователю, Клиенту 

и/или третьим лицам в результате использования Пользователем Сайта, в том числе по 

причинам их недоступности или неправильного функционирования. 

14. Пользователь согласен, что Поставщик и правообладатель Сайта, Сервисов не 

гарантируют абсолютную бесперебойность или безошибочность работы Сайта и Сервисов. 

15. Пользователь согласен, что Сайт и Сервисы могут работать в круглосуточном режиме. 

16. Поставщик может присылать Пользователю и Клиенту транзакционные сообщения, 

информационные, а также новостные и маркетинговые сообщения. Частота сообщений может 

зависеть от многих факторов и действий Пользователя, в то же время Поставщик 

предпринимает разумные усилия, чтобы Пользователь не получал чрезмерные объемы 

рассылок. 

17. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации. 



Приложение 1 

к соглашению с Пользователем и  

согласию на обработку персональных данных 

Согласие на обработку персональных данных 

Принимая Соглашение и предоставляя персональные данные, я соглашаюсь на их 

обработку в соответствии с Политикой обработки персональных данных Поставщика. Я 

подтверждаю, что внимательно ознакомился с документом, доступным по ссылке, перед 

направлением персональных данных Поставщику. 

Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера, 

позволяющая установить личность Пользователя и Клиента. 

Настоящим принявший настоящее согласие субъект персональных данных предоставляет 

Поставщику свое согласие на обработку следующих персональных данных: 

- Фамилия, Имя, Отчество; 

- Дата рождения и пол; 

- Контактный телефон; 

- Адрес электронной почты; 

- Место рождения и гражданство; 

- Адреса регистрации по месту жительства и/или фактического проживания; 

- Серия, номер, дата и орган выдачи действующего паспорта; 

- Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя; 

- Страховой номер индивидуального лицевого счета; 

- Идентификационный номер налогоплательщика; 

- Контактные данные (номера телефонов, адреса электронной почты); 

- Информация о наличии и использовании автотранспортных средств; 

- Банковские реквизиты; 

- Фотографические изображения; 

- Данные о должности, профессии, месте работы и работодателе. 

Обработка указанных выше персональных данных может осуществляться Поставщиком в 

смешанной форме посредством их сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, 

предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения с целью 

обеспечения текущей хозяйственной деятельности оператора персональных данных (в том 

числе, поддержания деловых контактов, бухгалтерского, налогового и управленческого учета, 

проведения финансовых расчетов и обслуживания информационной инфраструктуры 

оператора) и исполнения договоров с субъектом персональных данных, его работодателем или 

их аффилированными лицами. 

Предоставляя Поставщику данные своих сотрудников и представителей, иных лиц, 

субъект персональных данных гарантирует получение согласий указанных лиц на обработку 

соответствующих данных на изложенных выше условиях. 

Субъект персональных данных уведомлен о том, что в целях обеспечения высокого 

уровня обслуживания Поставщиком ведется запись телефонных разговоров с контрагентами и 

их представителями. 

Поставщик обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, за 

исключением следующих случаев:  

- По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по 

основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ; 



Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в 

настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат действующему 

законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их 

публикации на Сайте. 


