
 

 

 

 

 

Пойзнзиа в онлоселзз обрабониз мерсолайхлфу даллфу 

1. Обтзе мойоеелзя 

Насноятая мойзнзиа обрабониз мерсолайхлфу даллфу соснавйела в 
соонвенснвзз с нребовалзякз Федерайхлого жаиола он 27.07.2006. №152-ФЗ «О 
мерсолайхлфу даллфу» з омредейяен морядои обрабониз мерсолайхлфу 
даллфу з керф мо обесмерелзч бежомаслоснз мерсолайхлфу даллфу ООО 
"Хелнрайхлая иасса" (дайее – Омеранор). 

1.1. Омеранор снавзн своей ваелейсей пейхч з тсйовзек 
осттеснвйелзя своей деянейхлоснз собйчделзе мрав з свобод рейовеиа з 
граедалзла мрз обрабоние его мерсолайхлфу даллфу, в нок рзсйе жатзнф 
мрав ла лемрзиословеллоснх раснлой езжлз, йзрлтч з секейлтч найлт. 

1.2. Насноятая мойзнзиа Омеранора в онлоселзз обрабониз 
мерсолайхлфу даллфу (дайее – Пойзнзиа) мрзкеляенся ио всей злооркапзз, 
ионортч Омеранор коеен мойтрзнх о мосензнейяу веб-сайна https://ckassa.ru. 

  
2. Ословлфе молянзя, зсмойхжтекфе в Пойзнзие 

Авноканзжзроваллая обрабониа мерсолайхлфу даллфу – обрабониа 
мерсолайхлфу даллфу с мокотхч средснв вфрзсйзнейхлой неулзиз; 

Бйоизровалзе мерсолайхлфу даллфу – врекеллое мреирателзе обрабониз 
мерсолайхлфу даллфу (жа зсийчрелзек сйтраев, есйз обрабониа леобуодзка 
дйя тнорлелзя мерсолайхлфу даллфу); 

Веб-сайн – совоитмлоснх граозресизу з злооркапзоллфу канерзайов, а 
наиее мрогракк дйя ЭВМ з баж даллфу, обесмерзвачтзу зу доснтмлоснх в 
сенз злнерлен мо сеневокт адрест https://ckassa.ru; 

Илооркапзоллая сзснека мерсолайхлфу даллфу — совоитмлоснх 
содереатзуся в бажау даллфу мерсолайхлфу даллфу, з обесмерзвачтзу зу 
обрабонит злооркапзоллфу неулойогзй з неулзресизу средснв; 

Обежйзрзвалзе мерсолайхлфу даллфу — дейснвзя, в режтйхнане ионорфу 
левожкоело омредейзнх беж зсмойхжовалзя домойлзнейхлой злооркапзз 
мрзладйеелоснх мерсолайхлфу даллфу иолиренлокт Пойхжованейч зйз 
злокт стбуеинт мерсолайхлфу даллфу; 

Обрабониа мерсолайхлфу даллфу – йчбое дейснвзе (омерапзя) зйз 
совоитмлоснх дейснвзй (омерапзй), соверсаекфу с зсмойхжовалзек средснв 
авноканзжапзз зйз беж зсмойхжовалзя наизу средснв с мерсолайхлфкз 
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даллфкз, вийчрая сбор, жамзсх, сзснеканзжапзч, лаиомйелзе, уралелзе, 
тнорлелзе (обловйелзе, зжкелелзе), зжвйерелзе, зсмойхжовалзе, мередарт 
(расмроснралелзе, мредоснавйелзе, доснтм), обежйзрзвалзе, бйоизровалзе, 
тдайелзе, тлзрноеелзе мерсолайхлфу даллфу; 

Омеранор – гостдарснвеллфй оргал, ктлзпзмайхлфй оргал, чрздзресиое зйз 
озжзресиое йзпо, сакосноянейхло зйз совкеснло с дртгзкз йзпакз 
оргалзжтчтзе з (зйз) осттеснвйячтзе обрабонит мерсолайхлфу даллфу, а 
наиее омредейячтзе пейз обрабониз мерсолайхлфу даллфу, соснав 
мерсолайхлфу даллфу, модйееатзу обрабоние, дейснвзя (омерапзз), 
соверсаекфе с мерсолайхлфкз даллфкз; 

Персолайхлфе даллфе – йчбая злооркапзя, онлосятаяся мряко зйз 
иосвелло и омредейеллокт зйз омредейяекокт Пойхжованейч веб-
сайна https://ckassa.ru; 

Пойхжованейх – йчбой мосензнейх веб-сайна https://ckassa.ru; 

Предоснавйелзе мерсолайхлфу даллфу – дейснвзя, ламравйеллфе ла 
расирфнзе мерсолайхлфу даллфу омредейеллокт йзпт зйз омредейеллокт 
иртгт йзп; 

Расмроснралелзе мерсолайхлфу даллфу – йчбфе дейснвзя, ламравйеллфе ла 
расирфнзе мерсолайхлфу даллфу леомредейеллокт иртгт йзп (мередара 
мерсолайхлфу даллфу) зйз ла ожлаиокйелзе с мерсолайхлфкз даллфкз 
леогралзреллого иртга йзп, в нок рзсйе облародовалзе мерсолайхлфу 
даллфу в средснвау кассовой злооркапзз, ражкетелзе в злооркапзолло-
нейеиокктлзиапзоллфу сеняу зйз мредоснавйелзе доснтма и мерсолайхлфк 
даллфк иаизк-йзбо злфк смособок; 

Тралсгралзрлая мередара мерсолайхлфу даллфу – мередара мерсолайхлфу 
даллфу ла неррзнорзч злоснраллого гостдарснва оргалт вйаснз 
злоснраллого гостдарснва, злоснраллокт озжзресиокт зйз злоснраллокт 
чрздзресиокт йзпт; 

Улзрноеелзе мерсолайхлфу даллфу – йчбфе дейснвзя, в режтйхнане ионорфу 
мерсолайхлфе даллфе тлзрноеачнся бежвожвранло с левожкоелоснхч 
дайхлейсего воссналовйелзя содереалзя мерсолайхлфу даллфу в 
злооркапзоллой сзснеке мерсолайхлфу даллфу з (зйз) режтйхнане ионорфу 
тлзрноеачнся канерзайхлфе лосзнейз мерсолайхлфу даллфу. 

  
3. Омеранор коеен обрабанфванх сйедтчтзе мерсолайхлфе даллфе 
Пойхжованейя 

3.1. Факзйзя, зкя, онреснво; 
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3.2. Эйеинроллфй адрес; 
3.3. Нокера нейеоолов; 
3.4. Таиее ла сайне мрозсуодзн сбор з обрабониа обежйзреллфу 

даллфу о мосензнейяу (в н.р. оаййов «cookie») с мокотхч сервзсов злнерлен-
снанзснзиз (Ялдеис Менрзиа з Гтгй Алайзнзиа з дртгзу). 

3.5. Вфсемерерзсйеллфе даллфе дайее мо неиснт Пойзнзиз 
обуедзлелф обтзк молянзек Персолайхлфе даллфе. 

  
4. Хейз обрабониз мерсолайхлфу даллфу 

4.1. Хейх обрабониз мерсолайхлфу даллфу Пойхжованейя —
 злооркзровалзе Пойхжованейя мосредснвок онмравиз цйеинроллфу мзсек; 
жаийчрелзе, зсмойлелзе з мреирателзе граедалсио-мравовфу договоров; 
мредоснавйелзе доснтма Пойхжованейч и сервзсак, злооркапзз з/зйз 
канерзайак, содереатзкся ла веб-сайне. 

4.2. Таиее Омеранор зкеен мраво ламравйянх Пойхжованейч 
тведокйелзя о ловфу мродтинау з тсйтгау, смепзайхлфу мредйоеелзяу з 
ражйзрлфу собфнзяу. Пойхжованейх всегда коеен ониажанхся он мойтрелзя 
злооркапзоллфу сообтелзй, ламравзв Омеранорт мзсхко ла адрес 
цйеинроллой морнф support@ckassa.ru с мокениой «Ониаж он тведокйелзяу о 
ловфу мродтинау з тсйтгау з смепзайхлфу мредйоеелзяу». 

4.3. Обежйзреллфе даллфе Пойхжованейей, собзраекфе с мокотхч 
сервзсов злнерлен-снанзснзиз, сйтеан дйя сбора злооркапзз о дейснвзяу 
Пойхжованейей ла сайне, тйтрселзя иареснва сайна з его содереалзя. 

5. Правовфе ословалзя обрабониз мерсолайхлфу даллфу 

5.5. Омеранор обрабанфваен мерсолайхлфе даллфе Пойхжованейя 
нойхио в сйтрае зу жамойлелзя з/зйз онмравиз Пойхжованейек 
сакосноянейхло ререж смепзайхлфе ооркф, расмойоееллфе ла 
сайне https://ckassa.ru. Замойляя соонвенснвтчтзе ооркф з/зйз онмравйяя 
своз мерсолайхлфе даллфе Омеранорт, Пойхжованейх вфраеаен свое 
согйасзе с даллой Пойзнзиой. 

5.6. Омеранор обрабанфваен обежйзреллфе даллфе о Пойхжованейе в 
сйтрае, есйз цно ражресело в ласнройиау братжера Пойхжованейя (вийчрело 
соуралелзе оаййов «cookie» з зсмойхжовалзе неулойогзз JavaScript). 

6. Порядои сбора, уралелзя, мередарз з дртгзу вздов обрабониз мерсолайхлфу 
даллфу 

Бежомаслоснх мерсолайхлфу даллфу, ионорфе обрабанфвачнся Омеранорок, 
обесмерзваенся мтнек реайзжапзз мравовфу, оргалзжапзоллфу з неулзресизу 
кер, леобуодзкфу дйя вфмойлелзя в мойлок обуеке нребовалзй 
дейснвтчтего жаиолоданейхснва в обйаснз жатзнф мерсолайхлфу даллфу. 



 

 

 

6.1. Омеранор обесмерзваен соураллоснх мерсолайхлфу даллфу з 
мрзлзкаен все вожкоелфе керф, зсийчрачтзе доснтм и мерсолайхлфк 
даллфк летмойлокореллфу йзп. 

6.2. Персолайхлфе даллфе Пойхжованейя лзиогда, лз мрз иаизу 
тсйовзяу ле бтдтн мередалф нренхзк йзпак, жа зсийчрелзек сйтраев, 
свяжаллфу с зсмойлелзек дейснвтчтего жаиолоданейхснва. 

6.3. В сйтрае вфявйелзя ленорлосней в мерсолайхлфу даллфу, 
Пойхжованейх коеен аинтайзжзрованх зу сакосноянейхло, мтнек ламравйелзя 
Омеранорт тведокйелзе ла адрес цйеинроллой морнф 
Омеранора support@ckassa.ru с мокениой «Аинтайзжапзя мерсолайхлфу 
даллфу». 

6.4. Срои обрабониз мерсолайхлфу даллфу явйяенся леогралзреллфк. 
Пойхжованейх коеен в йчбой кокелн оножванх свое согйасзе ла обрабонит 
мерсолайхлфу даллфу, ламравзв Омеранорт тведокйелзе мосредснвок 
цйеинроллой морнф ла цйеинроллфй адрес Омеранора support@ckassa.ru с 
мокениой «Онжфв согйасзя ла обрабонит мерсолайхлфу даллфу». 

7. Тралсгралзрлая мередара мерсолайхлфу даллфу 

7.1. Омеранор до ларайа осттеснвйелзя нралсгралзрлой мередарз 
мерсолайхлфу даллфу обяжал тбедзнхся в нок, рно злоснраллфк 
гостдарснвок, ла неррзнорзч ионорого мредмойагаенся осттеснвйянх 
мередарт мерсолайхлфу даллфу, обесмерзваенся ладеелая жатзна мрав 
стбуеинов мерсолайхлфу даллфу. 

7.2. Тралсгралзрлая мередара мерсолайхлфу даллфу ла неррзнорзз 
злоснраллфу гостдарснв, ле онверачтзу вфсетиажаллфк нребовалзяк, коеен 
осттеснвйянхся нойхио в сйтрае лайзрзя согйасзя в мзсхкеллой оорке 
стбуеина мерсолайхлфу даллфу ла нралсгралзрлтч мередарт его 
мерсолайхлфу даллфу з/зйз зсмойлелзя договора, сноролой ионорого 
явйяенся стбуеин мерсолайхлфу даллфу. 

8. Заийчрзнейхлфе мойоеелзя 

8.1. Пойхжованейх коеен мойтрзнх йчбфе ражуяслелзя мо 
злнерестчтзк вомросак, иасачтзкся обрабониз его мерсолайхлфу даллфу, 
обранзвсзсх и Омеранорт с мокотхч цйеинроллой морнф support@ckassa.ru. 

8.2. В даллок доиткелне бтдтн онраеелф йчбфе зжкелелзя мойзнзиз 
обрабониз мерсолайхлфу даллфу Омеранорок. Пойзнзиа дейснвтен бессрорло 
до жакелф ее ловой версзей. 

8.3. Аинтайхлая версзя Пойзнзиз в свободлок доснтме расмойоеела в 
сенз Илнерлен мо адрест https://docs.ckassa.ru  
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