
Пользовательское соглашение 

Данное пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») является соглашением между 
Вами (далее – «Пользователь»), и ООО «ППР» или ООО «Джи Пи Си Рус» (каждое из которых 
далее – «Компания») по вопросам использования программы для ЭВМ «Мобильное 
приложение «Мой ППР» (далее – «Сервис»), размещенной в магазинах приложений 
«App Store», «Google Play» или других магазинах мобильных приложений. 

Во избежание сомнений определено и Пользователь это подтверждает, что Пользователем 
является лицо, заключившее с Компанией договор на получение топлива, товаров и/или услуг 
с использованием пластиковых карт (далее – «Клиент»), либо его уполномоченный 
представитель. 

Нажимая кнопку «Войти» на стартовой странице Сервиса, Пользователь соглашается со 
следующими условиями: 

1. Работа Сервиса предусматривает 2 (Два) формата авторизации для доступа к 
Сервису: 
1.1. С использованием в качестве логина номера мобильного телефона Пользователя: 
1.1.1. Формат логина для доступа к Сервису должен соответствовать действующему номеру 
мобильного телефона Пользователя. 
1.1.2. Пользователь согласен с использованием его номера мобильного телефона к 
качестве логина для доступа Сервису, данный логин выбран Пользователем или с его согласия. 
1.1.3. Доступ к Сервису от имени Клиента предоставлен Пользователю по номеру 
мобильного телефона в качестве идентификатора через Личный кабинет Клиента на сайте 
Компании в соответствии с условиями договора на получение топлива, товаров и/или услуг с 
использованием пластиковых карт. 
1.1.4. Введение номера мобильного телефона Пользователя через Личный кабинет Клиента 
на сайте Компании исключает возможность альтернативной авторизации Пользователя 
способом, указанным в п. 1.2 настоящего Соглашения. 
1.1.5. Пароль для доступа к Сервису генерируется автоматически и высылается коротким 
сообщением (sms) на номер обильного телефона Пользователя, указанный в качестве логина. 
Пароли хранятся в Компании в зашифрованном виде и не доступны для ознакомления 
Компании и ее сотрудников. 
1.2. С использованием в качестве логина номера карты Пользователя: 
1.2.1. Формат логина для доступа к Сервису должен соответствовать номеру используемой 
карты Пользователя по договору на получение топлива, товаров и/или услуг с использованием 
пластиковых карт, даже если такая карта является виртуальной. 
1.2.2. Доступ к Сервису от имени Клиента предоставлен Пользователю по номеру 
переданной Пользователю карты в качестве идентификатора через Личный кабинет Клиента 
на сайте Компании в соответствии с условиями договора на получение топлива, товаров и/или 
услуг с использованием пластиковых карт. 
1.2.3. Пароль для доступа к Сервису устанавливается Клиентом самостоятельно через 
Личный кабинет Клиента на сайте Компании в соответствии с указанными в Личном кабинете 
требованиями. Пароли хранятся в Компании в зашифрованном виде и не доступны для 
ознакомления Компании и ее сотрудников. 
2. Логин и пароль являются строго конфиденциальной информацией. 
3. Пароль для доступа к Сервису вводится Пользователем на 1 (Одном) устройстве 
однократно. Сервис не требуется повторного введения пароля на 1 (Одном) и том же 
устройстве для доступа к Сервису. 
4. Пользователь обязан обеспечить недоступность мобильного телефона или иного 
устройства Пользователя для использования Сервиса третьими лицами. 
5. Пользователь и Клиент самостоятельно несут всю ответственность за ущерб, 
причиненный Компании, Пользователю, Клиенту и/или третьим лицам разглашением 
установленных логинов и паролей и/или несанкционированным использованием Сервиса с 
использованием мобильного телефона или иного устройства Пользователя. 
6. 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 
Компанией и Клиентом, в том числе в виде коротких сообщений (sms) на номера мобильных 



телефонов и e-mail писем на адреса электронной почты, указанные Пользователем или 
Клиентом, в том числе с помощью Сервиса, либо в виде уведомлений с помощью Сервиса, а 
также в виде интерактивных графиков, детализированных отчетов и иных аналитических 
отчетов, размещенных с помощью Сервиса. 
7. Пользователь согласен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» на обработку, включая использование и распространение, 
персональных данных Пользователя, работников Клиента или иных физических лиц, связанных 
с Пользователем и Клиентом в ходе исполнения Компанией, Клиентом и/или Пользователем 
договора на получение топлива, товаров и услуг с использованием пластиковых карт. 
Персональные данные могут включать: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дату 
рождения, пол, гражданство, сведения об управляемых и/или используемых транспортных 
средствах лиц, адрес регистрации по месту жительства и/или пребывания, должность, 
профессию, место работы, в том числе, указание на полное и сокращенное наименование 
организации – работодателя на русском и/или иностранном языках, номер мобильного 
телефона, адрес электронной почты, иные персональные данные. Пользователь и Клиент 
обязаны обеспечить наличие на то письменного согласия физического лица – субъекта 
персональных данных, обрабатываемых в соответствии с настоящим Соглашением. Обработка 
вышеуказанных персональных данных может включать следующие действия: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 
распространение определенному кругу лиц для целей, необходимых в соответствии с 
действующим законодательством РФ, обезличивание, блокирование или уничтожение 
персональных данных, включение персональных данных в информационную систему 
персональных данных, в том числе, действия, перечисленные в ст. 3 вышеуказанного закона. 
8. Политика, порядок и условия Компании в отношении обработки персональных данных, 
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений, связанных с обработкой 
персональных данных, регулируются Положением об обработке персональных данных, 
размещенным ниже. Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не 
урегулированные данным Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 
9. Пользователь и Клиент согласны на распространение с помощью Сервиса 
информации Пользователя и Клиента в адрес аффилированных лиц Пользователя, Клиента и 
Компании, 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 Компанией и Клиентом. 
10. Компания 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. 
11. Согласие в отношении персональных данных, выраженное Пользователем в п.п. 8 – 
12 настоящего Соглашения, может быть отозвано субъектом персональных данных на 
основании письменного заявления в адрес Компании, при этом Пользователь обязан 
прекратить использование Сервиса, в противном случае такое заявление считается 
недействительным. 
12. Пользователь согласен на получение коротких сообщений (sms) на мобильные 
телефон и e-mail писем на адрес электронной почты, указанный Пользователем или 
размещенный с помощью Сервиса, либо уведомлений с помощью Сервиса, либо 
интерактивных графиков, детализированных отчетов и иных аналитических отчетов, 
размещенных с помощью Сервиса. 
13. Все действия, совершенные с использованием Сервиса с доступом через правильный 
логин и пароль считаются совершенными лицами, уполномоченными на то Клиентом 
надлежащим образом. 
14. Все заявления, заявки, иные уведомления, письма и действия, совершенные с 
использованием Сервиса, в том числе, заявления на блокировку и разблокировку карт, 
изменение лимитов карт 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. 
15. Компания вправе отказать тому или иному лицу на совершение тех или иных действий 
с использованием Сервиса даже при доступности соответствующего функционала в случае 
возникновения у Компании сомнений в наличии у соответствующего лица полномочий на 
использование такого функционала. 
16. Пользователь обязуется использовать Сервисы строго для целей договора на 
получение топлива, товаров и услуг с использованием пластиковых карт, заключенного с 
Компанией. 
17. Пользователь обязуется не пользоваться Сервисами 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, Компании, правообладателю Сервисов или иным лицам. 
Пользователь несет ответственность за все последствия и убытки, которые несут Компания, 
правообладатель Сервисов, 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 
использования Сервисов. Пользователь и Клиент обязуются самостоятельно урегулировать 
все претензии и иски в адрес Компании и правообладателя Сервисов и возместить указанным 
лицам убытки в полном объеме. 
18. Пользователь согласен, что Компания и правообладатель Сервисов ни при каких 
обстоятельствах не несут ответственности за ущерб, причиненный Пользователю, Клиенту 
и/или третьим лицам в результате использования Пользователем Сервиса, в том числе по 
причинам их недоступности или неправильного функционирования. 
19. Пользователь согласен, что Компания и правообладатель Сервисов не гарантируют 
абсолютную бесперебойность и безошибочность работы Сервиса. 
20. Пользователь согласен, что Сервис может работать в круглосуточном режиме. 
21. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации. 
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