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1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  
1.1. Политика конфиденциальности является приложением к Условиям использования Cachet. 

1.2. Политика конфиденциальности описывает, как Cachet (Cachet OÜ, адрес Naadi 4-2, Tallinn 

11912, код коммерческого регистра 14560702) обрабатывает персональные данные своих 

пользователей, представителей пользователей и любых других субъектов данных (далее - субъект 

данных) в связи с использованием ими данных Платформы Cachet. Политика конфиденциальности 

применяется ко всем Субъектам данных, которые используют, использовали или намереваются 

использовать Платформу, в том числе в пробной или демонстрационной версии. Политика 

конфиденциальности также распространяется на маркетинговые ссылки Cachet. 

1.3. Cachet выступает в качестве контроллера данных в отношении персональных данных субъекта 

данных и отвечает за обработку персональных данных. 

1.4. Учитывая, что Субъект данных использует Платформу Cachet для получения страховых полисов 

от страховых компаний, после того как Субъект данных заключил договор страхования со страховым 

провайдером, такой страховой провайдер становится контроллером данных, а Cachet остается 

обработчиком данных. 

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  
2.1. Cachet может обрабатывать следующие персональные данные Субъекта данных (далее - 

Персональные данные): 

2.1.1. Идентификационные данные пользователя - имя, фамилия, персональный идентификационный 

номер, номер телефона, адрес электронной почты, страна проживания; 

2.1.2. Данные об автомобиле - номерной знак транспортного средства, данные об использовании 

транспортного средства, история страхования транспортного средства; 2.1.3. Данные, связанные с 

использованием Платформы. 

2.2. Субъект данных может проверить свои Персональные данные в любое время и внести исправления 

при самообслуживании или запросить их удаление, если законом не предусмотрено иное. Субъект 

данных дает свое согласие на обработку Персональных данных в объеме, описанном в Условиях 

использования, с целью обеспечения качества и доступности Платформы, а также расширения, 

улучшения, персонализации и иного развития Платформы. 

2.3. Cachet собирает и записывает Персональные данные в электронном формате, а при необходимости 

делает выписки и в другом формате.



  

3. СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
3.1. Cachet собирает Персональные данные следующими способами: 3.1.1. Субъект данных 

предоставляет Персональные данные;

3.1.2. Персональные данные предоставляются стороне Cachet представителем Пользователя; 

3.1.3. Персональные данные предоставляются стороне Cachet третьей стороной, такой как поставщик 

платежных услуг, страховая компания, платформа обмена поездками (Uber, Bolt и Yandex);

4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

4.1. Cachet обрабатывает Персональные данные: 

4.1.1. По запросу Субъекта данных до заключения Пользовательского Контракта или Договора; 

4.1.2. При выполнение Договора с Субъектом данных (в том числе предоставление поддержки 

клиентов); 

4.1.3. В маркетинговых целях и для заключения Пользовательского Контракта или Договора. 

4.2. Cachet обрабатывает Персональные данные Субъекта данных в соответствии с требованиями 

Закона о защите личных данных. 

4.3. Cachet сохраняет Персональные данные столько времени, сколько необходимо для целей, для 

которых они были собраны, или в течение срока, установленного действующим законодательством. 

4.4. Cachet не обязан сохранять Персональные данные Пользователей, если это не требуется 

действующим законодательством.

5. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

5.1. Субъект Персональных данных имеет право в любое время: 

5.1.1. Запросить доступ к Персональным данным; 

5.1.2. Получить копию собранных Персональных данных; 

5.1.3. Исправить неточные или неполные Персональные данные; 

5.1.4. Отозвать свое согласие или запросить ограничение обработки Персональных данных; 

5.1.5. Запросить прекращение обработки Персональных данных и удаление собранных Персональных 

данных или их передачу какой-либо стороне по усмотрению Субъекта данных. 

5.2. Для реализации этих прав Субъект данных направляет соответствующее заявление по электронной 

почте _______________________. Отзыв согласия не имеет обратной силы.

6. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
6.1. Cachet не передает, не продает и не раскрывает Персональные данные третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Субъекта данных, за исключением случаев, предусмотренных 

Условиями использования. 

6.2. Cachet направляет Персональные данные поставщикам страховых услуг, которые предоставляют 

свои страховые продукты через Платформу и на платформы совместного использования поездок (Uber, 

Bolt и Yandex) для предоставления услуг на Платформе. 



  

6.3. Cachet имеет право передавать Персональные данные в той степени, в которой это необходимо для 

предоставления Услуг компаниям группы Cachet и партнерам по

сотрудничеству, расположенным в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах Америки.

7. РАСКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
7.1. При определенных обстоятельствах от Cachet может потребоваться раскрытие Персональных 

данных, если этого требуют законы или государственные органы, включая Эстонскую инспекцию по 

защите данных.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ  
8.1. Cachet должен незамедлительно уведомить Субъекта данных о любых известных Cachet фактах, 

касающихся любого случайного или несанкционированного раскрытия или использования, или 

случайной или несанкционированной потери, повреждения или уничтожения Персональных данных 

любым действующим или бывшим сотрудником, подрядчиком или агентом Cachet или любым другим 

лицом или третьим лицо. Cachet должен: 

8.1.1. Полностью сотрудничать с Субъектом данных в случае любого случайного или 

несанкционированного раскрытия или использования, или случайной или несанкционированной 

потери, повреждения или уничтожения Персональных данных любым действующим или бывшим 

сотрудником, подрядчиком или агентом Cachet или любым другим лицом или третьей стороной, 

ограничить несанкционированное раскрытие или использование, добиваться возврата любых 

Персональных данных и помочь в предоставлении уведомления по запросу Субъекта данных; а также 

8.1.2. После прекращения или истечения срока действия Условий использования или Соглашения по 

любой причине, или по запросу Субъекта данных, Cachet должен немедленно прекратить обработку 

Персональных данных и незамедлительно вернуть Субъекту данных все такие Персональные данные 

или уничтожить их в соответствии с с такими инструкциями, которые могут быть даны Субъектом 

данных в то время, за исключением случаев, когда сохранение Персональных данных требуется в 

соответствии с действующим законодательством. Обязательства, изложенные в настоящих требованиях 

к обработке данных, остаются в силе, несмотря на прекращение или истечение срока действия Условий 

использования.

9. СРОК И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ  

9.1. Настоящая Политика конфиденциальности действует в течение неопределенного периода времени. 

9.2. Настоящая Политика конфиденциальности автоматически прекращает действие в случае 

прекращения действия Условий использования или Соглашения.


