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Политика Конфиденциальности  

Определения  

Организатор Программы (Организатор) — ООО «МайМолл», осуществляющее управление 

Программой. 

Организатор Программы - ООО «МайМолл» Юридический адрес: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе 

д.42, комната 7020 

Мобильное приложение MyShopApp – программа для устройств, работающих на базе операционных 

систем ios и android, и размещаемая для скачивания в магазинах AppStore и GooglePlay. 

Программа MyShopApp (Программа) — совокупность мероприятий и активностей и иных действий, 

в результате которых Участник может выбирать и заказывать одежду, накапливать Бонусные баллы и 

обменивать их на подарки или скидки. 

Правила Программы— совокупность настоящих правил. 

Участник — физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, являющееся гражданином РФ, которое 

зарегистрировалось в Программе в соответствии с настоящимиПравилами. 

Бонусные баллы — условные единицы, получаемые Участником в соответствии с Правилами 

Программы и используемые исключительно в рамках Программы. Бонусные баллы не являются 

средствами платежа или каким-либо видом валюты или ценной бумаги.  

Анкета Участника — совокупность необходимых данных Участника, предоставленных Участником 

Программы при регистрации в мобильном приложении MyShopApp. 

1. Общие условия 

 

 

Регистрируясь в Программе, участник выражает согласие и разрешает Организатору обрабатывать и 

использовать свои персональные данные, указанные им в Анкете Участника, и свои биометрические 

данные (фотографии лица, силуэта), с целью коммуникации Организатора с Участником, проведения 

исследований, а также для продвижения товаров и услуг, путем осуществления прямых контактов с 

Участником с помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, 

электронная почта, телефон, Интернет. Обработка персональных данных будет осуществляться 

Организатором с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 

152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее — Закон «О персональных данных»). 

 

 

Участник соглашается на получение сообщений, содержащих рекламу продуктов и услуг, мероприятий 

от MyShopApp, а также предложений партнеров Организатора, на свой мобильный телефон, адрес 

электронной почты, почтовый адрес, указанные в процессе регистрации или редактирования анкеты. 

Участник может отказаться от получения данных сообщений в мобильном приложении или с помощью 

письменного уведомления по юридическому адресу ООО «МайМолл». 

Организатор гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей 

участия в Акции, будут храниться, и обрабатываться Организатором в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в Правилах. 

 

 

2. Условия участия 

 

Участником программы может стать любое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, являющееся 

гражданином РФ, зарегистрировавшееся в соответствии с настоящими Правилами. Лица, не 
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соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в Программе, оформления 

заказов, право на получение подарков и скидок. 
 

Для регистрации в ПрограммеУчастнику необходимо выполнить следующие условия: 

- установить мобильное приложение MyShopApp; 

- заполнить анкету Участника Программы в мобильном приложении MyShopApp. 

 

3.  Бонусные баллы и анкета участника 
 

3.1 Заполнение анкеты Участника 

Участник заполняет анкету в мобильном приложении MyShopApp, а именно поля анкеты: «ИМЯ», 

«ПОЛ», «ДАТА РОЖДЕНИЯ», «ЕМЭЙЛ», «МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН», «ПАРОЛЬ» И 

«ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПАРОЛЯ». Участник получает бонусные баллы после обработки Организатором 

анкеты. 

Заполняя анкету данными, Участник подтверждает, что персональные данные, включая 

биометрические данные, указанные им в анкете и таким образом передаваемые им Организатору, 

являются его собственными и даёт согласие Организатору на их обработку и использование. 

 

3.2. Подтверждение контактных данных Участника 

Участник обязан подтвердить актуальность своих контактных данных: адрес электронной почты и 

номер мобильного телефона. Для подтверждения своего номера мобильного телефона Участник 

должен ввести в мобильном приложении MyShopApp код, полученный по СМС от Организатора на 

номер мобильного телефона Участника. Для подтверждения своего адреса электронной почты 

Участник должен нажать на ссылку в электронном письме, доставленном на указанный Участником 

адрес электронной почты. Участник получает бонусные баллы после подтверждения контактных 

данных. 

 

3.3. Участие в акциях и активностях, проводимых Организатором. 

Организатор в любой момент действия Программы вправе проводить специальные акции и определять 

активности в рамках Программы, за которые Участник может получить Бонусные баллы. Правила 

участия в специальных акциях, активностях, получения Бонусных баллов определяются 

Организатором и размещаются в мобильном приложении MyShopApp. 

 

3.4.Участникам предоставляется право обмена Бонусных баллов на скидки и подарки, перечень и 

стоимость которых определяется Организатором в мобильном приложении MyShopApp. Организатор 

не несет материальной ответственности и не выплачиваем материальный эквивалент скидкам и 

бонусным баллам. Бонусные баллы могут быть потрачены только на товары представленные в 

каталоге. 

 

3.5.Участникам предоставляется право просмотра каталога товаров и оформления заказа. Для 

оформления заказа Организатор связывается по телефону, указанным участником при регистрации.  

 

 

3.6. Обратная связь по заказам, начислению Бонусных баллов и получения скидок. 

Все вопросы по оформлению заказов, начислению Бонусных баллов и получению скидок и подарков, 

принимаются через раздел «Обратная связь» в мобильном приложении MyShopApp. Ответы на 

вопросы Участников направляются им по электронной почте.  

 

 

4. Продолжительность Программы 
 

4.1.Программа действует в течение неопределенного срока, начиная с момента размещения 

мобильного приложения MyShopApp в магазинах AppleStore и GooglePlay. 
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4.2.Программа может быть приостановлена или прекращена Организатором в любое время. 

Уведомление о приостановлении или прекращении Программы размещается в мобильном приложении 

MyShopApp не позднее, чем за месяц до даты планируемого приостановления/прекращения. 

4.3. По факту прекращения Программы все Бонусные баллы, набранные Участниками Программы, 

могут быть аннулированы. Организатор не несет ответственность за любые потери или убытки, 

возникшие в результате таких изменений или отмен.  

5. Выход и исключение из Программы 

 

5.1.Участник в любое время может выйти из Программы, направив электронное письмо с просьбой 

выйти из Программы на электронный адрес info@jetcrm.ru. После получения письма регистрация 

Участника аннулируется в течение 7 календарных дней. 

 

5.2. Участник может быть исключен из Программы по инициативе Организатора, при нарушении 

Правил Программы. 

 

5.3. Участник Программы вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, 

направив Организатору соответствующее уведомление по электронной почте на электронный адрес: 
info@jetcrm.ru или по юридическому адресу ООО «МайМолл». Отзыв Участником согласия на 

обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника 

из участия в Программе. 

 

5.4. При выходе и исключении из Программы все Заказы и Бонусные баллы Участника аннулируются 

и не восстанавливаются в случае повторной регистрации в Программе. 

 

6. Иные условия 

 

6.1. Согласие Участника с Правилами дается Организатору бессрочно и может быть в любой момент 

отозвано Участником с помощью письменного уведомления по адресу Организатора.  

 

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Программы 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

6.3. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки Участников 

Программы.  

 

6.4. Организатор не несёт ответственности в случае, если Участник  не может осуществить получение 

скидки на товар, услуги или любой другой выгоды в порядке, установленном настоящими Правилами, 

по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.  

 

6.5. Организатор не несёт ответственность перед Участниками, в следующих случаях:  
− за возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения 

Заказа и оформления скидки Участнику;  

− в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая 

наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; 

распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные 

причины;  

− неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами.  

 
6.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск Участником сроков, установленных для 

совершения действий настоящими Правилами.  

6.7. Участник предоставляет Организатору бессрочное право хранить и использовать свои 

персональные данные, указанные им в Анкете Участника, в рамках и целях реализации Программы. 
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6.8. Организатор оставляет за собой право вносить любые изменения в любое время и исключительно 

по собственному усмотрению в перечень товаров, в отношении которого начисляются Бонусные баллы, 

и изменять количество Бонусных баллов, которое списывается при оформлении заказов.  

6.9. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее 

участие в Программе любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Условий, действует 

деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать 

или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с Программой, 

Организатором. 

6.10. Организатор, а также ее рекламные, маркетинговые агентства и все соответствующие директоры, 

работники, представители и агенты не несут ответственности за любого рода ущерб, причиненный 

Участникам и любым третьим лицам в результате проведения Программы. 

6.11. Никакое положение настоящих Условий не может рассматриваться как создание любых агентских 

отношений, партнерских отношений, отношений участников совместного предприятия, отношений 

работодателя и сотрудника или отношений правообладателя и получателя права между Организатором 

и любым пользователем или другим лицом. 

6.12. Регистрируясь в Программе, Участник подтверждает, что он/она ознакомлен(а) с условиями 

настоящих Правил, изложенными выше, полностью их понимает и с ними согласен(согласна), 

обязуется их соблюдать. 
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