
Согласие на обработку персональных данных 

Я, а равно Пользователь, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю свое согласие (далее – Согласие) Обществу с 
ограниченной ответственностью «Меркурий», ОГРН 5167746273679, зарегистрированному по адресу: Российская 
Федерация, 109052, город Москва, Смирновская улица, дом 25 строение 15, помещение 07д (далее – Оператор) на 
обработку как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом, следующих моих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты (e-mail), номер мобильного телефона, фотография 
(изображение), публичное имя, название компании, должность, сведения о себе, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), город проживания, ссылки на пользовательские профили в социальных сетях, 
идентификационные файлы cookies, и совершение над ними любых действий, которые необходимы или желаемы 
для достижения нижеуказанных целей обработки персональных данных, включая (без ограничения) сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу партнерам Оператора и иным 
третьим лицам, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, в следующих целях: 
- использование веб-сайта Оператора в сети Интернет по адресу https://busso.ru и его любых поддоменов, а также 

мобильного приложения «Busso» (далее – Платформа) для получения доступа к ресурсам, электронным 
сервисам, услугам и продуктам Оператора, его партнеров и третьих лиц, информация о которых размещена на 
Платформе;

- регистрация, создание учетной записи, аутентификация и авторизация Пользователя, использование личного 
кабинета Пользователя и/или кабинета компании на Платформе и на других веб-сайтах и сервисах Оператора;

- идентификация Пользователя для предоставления ему персонализированного контента на Платформе;
- установления с Пользователем обратной связи для обработки и разрешения вопросов, предложений, претензий 

или технических проблем, связанных с работой и использованием Платформы;
- получение уведомлений, опросов, рассылок информации и сообщений рекламного характера об электронных 

сервисах, услугах и продуктах Оператора, его партнеров и третьих лиц;
- приобретение платных, в том числе с использованием периодических (рекуррентных) платежей, продуктов, 

услуг и подписок на получение Пользователем персонализированного контента и услуг Оператора, его 
партнеров1 и третьих лиц;

- обработка отчетных документов и проведение статистических, аналитических и маркетинговых исследований 
по использованию Пользователями ресурсов Платформы.
Я проинформирован, что Оператор в общем случае не проверяет достоверность предоставленных Пользователем 

персональных данных и не осуществляет контроль дееспособности Пользователя. Однако Оператор исходит из того, 
что Пользователь предоставляет Оператору достоверные и достаточные для исполнения вышеуказанных целей 
обработки персональные данные и самостоятельно поддерживает их в актуальном состоянии на Платформе. 
Пользователь может в любой момент в своем личном кабинете Пользователя на Платформе изменить (обновить, 
дополнить) или удалить часть предоставленных им Оператору своих персональных данных, воспользовавшись 
функцией редактирования данных, а также подать заявку Оператору на удаление своей учетной записи Пользователя 
на Платформе. 

Я проинформирован, что настоящее Согласие применимо только к Платформе. Оператор не контролирует и не 
несет ответственность за веб-сайты третьих лиц, размещенных в сети Интернет, на которые Пользователь может 
перейти по внешним ссылкам или баннерам доступным на Платформе, за информацию, размещенную на данных веб-
сайтах, а также за действия операторов данных веб-сайтов с персональными данными Пользователя. На таких веб-
сайтах у Пользователя могут запрашиваться и обрабатываться любые персональные данные Пользователя и 
совершаться с ними любые действия операторами данных веб-сайтов. Пользователь самостоятельно принимает 
решение о предоставлении на обработку своих персональных данных операторам данных веб-сайтов. 

Настоящим соглашаюсь с направлением в мой адрес посредством использования телефонной связи и 
электронной почты, информации и сообщений рекламного характера об электронных сервисах, услугах и продуктах 
Оператора, его партнеров1 и третьих лиц, информация о которых размещена на Платформе. 

Настоящее Согласие действует до достижения вышеуказанных целей обработки персональных данных 
Пользователя, в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также до 
момента отзыва своего Согласия Пользователем. 

Настоящее Согласие может быть отозвано Пользователем или его законным представителем любым из 
следующих способов: 
- направлением письменного заявления в свободной форме за подписью Пользователя или его законного 

представителя, содержащего в явном виде отзыв согласия на обработку персональных данных Пользователя, в 
следующих форматах:
- на бумажном носителе по адресу ООО «МЕРКУРИЙ»: 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Смирновская, дом 25 стр. 15 офис 07д;
- в форме скан-копии на адрес электронной почты ООО «МЕРКУРИЙ»: support@busso.ru;

- подачей заявки на удаление своей учетной записи Пользователя в личном кабинете Пользователя на Платформе. 




