
Политика сбора, обработки, хранения и 

защиты персональных данных лиц, 

использующих информационные ресурсы 

1. Настоящая Политика сбора, обработки, хранения и защиты персональных данных 

(далее – Политика) определяет общие условия сбора, обработки, хранения и защиты 

ООО «КП Ритейл» (ИНН 7702821709) (далее – КП Ритейл) информации, в том числе 

персональных данных лиц, использующих информационные ресурсы КП Ритейл 

(далее – Ресурсы), в том числе официальный сайт и иные информационные ресурсы, 

расположенные в сети «Интернет» по адресу https://cpretail.ru/ и/или 

администрируемые КП Ритейл, и/или осуществляющих операции в рамках 

Платежной системы «КП Ритейл», и/или получающих услуги, оказываемые 

КП Ритейл (далее – Пользователи).  

2. Политика является публичным документом и доступна для ознакомления на 

официальном сайте КП Ритейл в сети «Интернет» по адресу https://cpretail.ru/. 

КП Ритейл имеет право вносить изменения в Политику в одностороннем порядке. 

3. Используя Ресурсы, Пользователь подтверждает, что ознакомился с Политикой и 

выражает согласие с условиями Политики, в том числе с порядком обработки 

информации, установленном в Политике. При несогласии с условиями обработки 

информации, предусмотренными Политикой, Пользователь должен воздержаться от 

использования Ресурсов.  

4. Предоставляя доступ к Ресурсам, КП Ритейл в соответствии с частью 5 статьи 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации предполагает добросовестность и 

разумность действий Пользователей, наличие и достаточность полномочий (прав) 

Пользователя на принятие условий Политики.  

5. КП Ритейл собирает, обрабатывает, хранит и защищает информацию Пользователей, 

в том числе персональные данные, в целях предоставления Пользователям доступа 

к Ресурсам, к информации, содержащейся в Ресурсах, использования 

функциональных возможностей Ресурсов, обеспечения функционирования 

Ресурсов, оказания услуг, совершения операций в рамках Платежной системы 

«КП Ритейл», , а также в рамках платежных систем, с которыми заключены 

договоры о взаимодействии платежных систем, в том числе посредством Ресурсов, 

предоставления информации посредством Ресурсов, в том числе информации о 

мероприятиях и новостях, обеспечения возможности участия в мероприятиях, 

проводимых КП Ритейл и его партнерами, обеспечения обратной связи, 

предоставления информации и документов в государственные и надзорные органы, 

а также обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов. 

6. КП Ритейл осуществляет сбор, обработку, хранение и защиту информации, включая 

персональные данные Пользователей, в следующем объеме: наименование, ИНН, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о дате рождения, пол, адрес 

регистрации (местонахождения) и почтовый адрес, страховой номер 

индивидуального лицевого счета, номер банковского счета, данные документа, 

удостоверяющего личность, контактные данные (номер телефона, адрес 

электронной почты), информация о совершенных операциях в рамках Платежной 

системы «КП Ритейл», а также в рамках платежных систем, с которыми заключены 

договоры о взаимодействии платежных систем, данные сертификата ключа 

проверки электронной подписи, включая его номер, дату начала и окончания срока 

действия сертификата, данные о технических средствах (устройствах), их 



технологическом взаимодействии с Ресурсами, действиях, совершенных 

Пользователем с использованием Ресурсов, cookie, а также иную информацию, 

необходимую для работы с Ресурсами, оказания услуг и совершения операций в 

рамках Платежной системы «КП Ритейл», а также в рамках платежных систем, с 

которыми заключены договоры о взаимодействии платежных систем. 

7. Сбор, обработка, хранение и защита информации, в том числе персональных 

данных, осуществляется КП Ритейл в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с использованием средств автоматизации и без их 

использования, в отношении указанной информации КП Ритейл осуществляет 

действия, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), в том числе пользователям Ресурсов, контрагентам 

КП Ритейл, обеспечивающим функционирование Ресурсов, техническое и 

технологическое сопровождение работы Ресурсов, в том числе для целей 

обеспечения защиты информации в Ресурсах, осуществления операций по переводу 

денежных средств и иных операций в рамках Платежной системы «КП Ритейл», а 

также в рамках платежных систем, с которыми заключены договоры о 

взаимодействии платежных систем, передачу в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в государственные (надзорные) органы 

по их законным, обоснованным и мотивированным запросам, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение данных, а также иные действия с указанными 

данными, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

8. Указанная в Политике информация обрабатывается до достижения цели ее 

обработки, истечения установленных законодательством Российской Федерации 

сроков ее хранения или сроков хранения содержащих ее документов, либо до 

поступления отзыва Пользователя, направленного в письменной форме по адресу 

местонахождения КП Ритейл, указанному в Едином государственном реестре 

юридических лиц. 

9. Принятие условий Политики означает, в том числе, согласие Пользователя на 

обработку информации в объеме и порядке, установленных Политикой, 

действующее до поступления отзыва согласия, направленного в письменной форме 

по адресу местонахождения КП Ритейл, указанному в Едином государственном 

реестре юридических лиц. 

10. КП Ритейл обеспечивает все необходимые меры, в том числе организационные, 

технические и правовые, для защиты информации и несет ответственность за 

обеспечение защиты информации, установленную законодательством Российской 

Федерации, однако КП Ритейл не несет ответственность за обеспечение защиты 

Пользователем известных Пользователю и используемых им для доступа к Ресурсам 

учетных данных или средств доступа к Ресурсам. Ответственность за сохранность 

учетных данных и средств доступа к Ресурсам несет Пользователь. При утрате или 

компрометации иным образом учетных данных и/или средств доступа к Ресурсам 

Пользователь обязуется незамедлительно уведомить об этом КП Ритейл.  

11. Сбор, хранение, обработка и защита информации о Пользователях 

регламентируются законодательством Российской Федерации, настоящей 

Политикой. 

12. Пользователь подтверждает, что полностью прочитал Политику, понимает и 

принимает все ее условия, а также дает согласие на обработку указанной в Политике 

информации и данных в соответствии с Политикой. 


