
Политика обработки персональных данных 
 
Администрация сайта с уважением относится к пользователям сайта и к их праву на конфиденциальность персональной 
информации. Пожалуйста, прочитайте информацию о политике конфиденциальности и обработке персональных данных, 
приведенную в настоящем документе. Ознакомившись с данной политикой, пользователь дает согласие на обработку 
персональных данных и технической информации в соответствии с изложенными принципами.  
 
1. Термины и определения 
 
Сайт - совокупность связанных между собой веб-страниц и онлайн-форм, размещенных в сети интернет по адресу 
https://lk.scanoil.ru. 
 
Общество – общество с ограниченной ответственностью «СканОйл Карт» (ООО «СО Карт», ОГРН 1177746089531, КПП 772901001, 
ИНН 9729053960, адрес местонахождения 119607, г. Москва, проспект Мичуринский, дом 39, помещение XLIII), в рамках 
заключаемых договоров являющееся поставщиком моторного топлива (бензин, дизельное топливо, сжиженный газ) 
(далее – «товар») и услуг (мойка, шиномонтаж и т.п.) (далее – «услуги»), реализуемых / оказываемых на 
автозаправочных станциях и иных торгово-сервисных предприятиях контрагентам.  
 
Контрагент – юридическое лицо / индивидуальный предприниматель, заключившее / имеющее намерение заключить договор с 
обществом на поставку товара / оказание услуг посредством использования топливных карт. 
 
Администрация сайта – уполномоченные на управление сайтом сотрудники общества, которые организуют / осуществляют 
обработку персональных данных, а также определяют цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия / операции, совершаемые с персональными данными. 
 
Пользователь сайта, пользователь – лицо, имеющее доступ к сайту посредством сети интернет и использующее информацию, 
материалы и продукты сайта, заполняющее онлайн-формы на сайте. 
 
Обработка персональных данных – любое действие или совокупность действий, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
 
Обработка технической информации – любое действие или совокупность действий, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение технической информации. 
 
2. Общие положения 
 
Использование сайта пользователем означает согласие с настоящей «Политикой обработки персональных данных». Оставляя 
персональные данные на сайте, пользователь выражает свое согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, включая использование и распространение его персональных данных, а 
также персональных данных работников контрагента или иных физических лиц, связанных с пользователем, в ходе 
использования пользователем ресурсов сайта. 
 
В случае несогласия с условиями настоящей «Политики обработки персональных данных» пользователь должен незамедлительно 
прекратить использование сайта. 
 
Настоящая «Политика обработки персональных данных» применяется к сайту и не имеет отношения к веб-сайтам третьих лиц, на 
которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте.  
 
3. Основания обработки персональных данных 
 
Основанием для обработки персональных данных являются договоры, заключаемые обществом с контрагентами, а также 
настоящая «Политика обработки персональных данных». 
 
4. Виды обрабатываемых данных 
 
В процессе регистрации и заполнения пользователем онлайн-форм на сайте могут обрабатываться следующие виды 
персональных данных пользователя, работников контрагентов и иных физических лиц, связанных с пользователем: 
 

1. Фамилия, имя и отчество, дата и место рождения; 
2. Данные документа, удостоверяющего личность, адрес; 
3. Персональный номер телефона; 
4. Адрес электронной почты. 

 
Кроме того, при использовании сайта в автоматическом режиме может обрабатываться следующая техническая информация, 
позволяющая идентифицировать пользователя:  
 

1. IP адрес пользователя; 
2. Время посещения сайта пользователем; 
3. Информация о браузере и операционной системе пользователя; 



4. Реферер (адрес предыдущей страницы, посещенной пользователем); 
5. Данные cookie-файлов в соответствии с «Политикой обработки файлов cookie»; 
6. Информация, касающаяся любых произведенных на сайте или в отношении него операций. 

 
Вся персональная информация предоставляется пользователем добровольно при посещении сайта, регистрации на сайте, а также 
при заполнении размещенных на сайте онлайн-форм. 
 
5. Цели обработки информации 
 
Персональные данные обрабатываются в целях заключения и осуществления деятельности в рамках действия договоров, 
заключенных между обществом и контрагентами, в том числе для: 
 

1. Установления с пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, телефонных звонков, 
касающихся заключения договора с контрагентом; 
 

2. Идентификации пользователя на сайте для управления параметрами договора и размещения онлайн-заявок в процессе 
осуществления деятельности в рамках действия договора, заключенного между обществом и контрагентом; 
 

3. Направления уведомлений о событиях, произошедших в рамках действия договора, заключенного между обществом и 
контрагентом, в т.ч. посредством осуществления звонков и направления СМС сообщений; 
 

4. Предоставления информации о специальных предложениях, ценовой политике, изменений договорных условий, 
новостях от имени общества, в т.ч. посредством осуществления звонков и направления СМС сообщений; 

 
5. Осуществления рекламной деятельности с согласия пользователя, в т.ч. посредством осуществления звонков и 

направления СМС сообщений. 
 
Техническая информация, собранная автоматически при посещении пользователем сайта обрабатывается в целях:  
 

1. Идентификации пользователя на сайте для управления параметрами договора и размещения онлайн-заявок в процессе 
осуществления деятельности в рамках договора, заключенного между обществом и контрагентом; 
 

2. Хранения истории обо всех произведенных на сайте или в отношении него операций; 
 

3. Анализа возможных ошибок в работе сайта и для совершенствования его работы. 
 
6. Права и обязанности, условия обработки информации 
 
Пользователь вправе: 
 

1. Принимать свободное решение о предоставлении персональных данных; 
 

2. В любой момент обновить, дополнить или удалить предоставленную информацию путем направления запроса 
администрации сайта любым их способов, указанных в ст. 8 настоящей «Политики обработки персональных данных». 

 
Администрация сайта обязана: 
 

1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 5 настоящей «Политики обработки 
персональных данных»; 
 

2. Обеспечить хранение персональных данных и технической информации в тайне, а также не осуществлять их продажу, 
обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами, за исключением случаев, явно 
предусмотренных настоящей «Политикой обработки персональных данных»; 
 

3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных и технической 
информации согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода информации в существующем 
деловом обороте; 
 

4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему пользователю, с момента 
получения администрацией сайта запроса пользователя или его законного представителя, а также уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных 
персональных данных или неправомерных действий. 
 

Обработка персональных данных и технической информации осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, 
в т.ч. в информационных системах с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.  
 
Общество принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации и технической 
информации от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.  
 



Для целей, изложенных в настоящей «Политике обработки персональных данных», общество может привлекать к обработке 
персональных данных и технической информации партнеров, с которыми у общества заключены соответствующие соглашения о 
конфиденциальности. 
 
Персональные данные и техническая информация могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти РФ 
(органам местного самоуправления) по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ.  
 
Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований законодательства РФ, в том числе законов о рекламе, о 
защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным, 
включая полную ответственность за содержание и форму предоставляемой информации. 
 
7. Дополнительные условия 
 
Общество имеет право вносить изменения в настоящую «Политику обработки персональных данных» путем размещения новой ее 
редакции на сайте. Обязанность самостоятельного ознакомления с актуальной редакцией документа лежит на пользователе. 
 
8. Обратная связь 
 
Все предложения и вопросы по использованию сайта, а также запросы на дополнение, изменение и удаление переданных 
персональных данных следует направлять администрации сайта по адресу электронной почты hotline@scanoil.fi или 
бесплатному телефону 8-800-100-08032. 
 


