
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ TICKETS CLOUD 

  

Настоящая политика конфиденциальности создана для сервиса Tickets Cloud и 
определяет, как Tickets Cloud собирает и использует персональную информацию 
пользователей и Участников мероприятий в мобильном приложении (доступно для 
смартфонов и планшетов). 

Настоящая политика является официальным документом ООО “Облако билетов”. 

Дата опубликования “30” Мая 2017 г. 

В настоящей политике под Пользователями понимаются лица, установившие 
мобильное приложение Tickets Cloud и использующие его для сканирования билетов 
Участников мероприятия. Под Участниками мероприятия в настоящей политике 
понимаются лица, которое приобрели билеты для посещения какого-либо 
мероприятия.  

ЛИЧНЫЕ (ПЕРСОНАЛЬНЫЕ) ДАННЫЕ 

1.1. Tickets Cloud уважает права на конфиденциальность и признает важность защиты 
любой информации, собранной о Пользователях и Участниках мероприятий. 

1.2. Tickets Cloud не собирает никаких персональных данных Участников мероприятий. 
Tickets Cloud может использовать инструменты для сбора и использование не личных 
данных, не позволяющих идентифицировать Участников мероприятий. 

1.3. Tickets Cloud с помощью мобильных устройств собирает и синхронизирует с данными 
на сервере check.ticketscloud.org только информацию о цифровых значениях со штрих-
кодов и qr-кодов билетов Участников мероприятия. 

1.4. При установке приложения Пользователь соглашается с данной политикой 
конфиденциальности. Если Пользователь не согласен с условиями данной политики 
конфиденциальности он должен прекратить использование приложения. 

2. ДОСТУП И РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
2.1. При установке мобильного приложения Tickets Cloud запрашивает разрешение 

Пользователя для использования камеры устройства. С помощью камеры устройства 
приложение Tickets Cloud сканирует штрих-коды и qr-коды билетов Участников 
мероприятий.   

2.2. Приложение  Tickets Cloud использует подключение Пользователя к сети интернет. 
Tickets Cloud не собирает информацию об IP-адресе, местоположение Пользователя. 
Также  Tickets Cloud не собирает и не использует cookies Пользователя, происходит 
только передача цифровых значений на сервер check.ticketscloud.org. 

2.3. Изображения билетов, принятых камерой анализируются в реальном времени, а штрих-
код, qr-код  используется для доступа на мероприятие (в соответствии с купленным 



билетом). Изображения не передаются по сети, и не сохраняются на самом устройстве. 
Изображение билета уничтожается как только штрих-код, qr-код был декодирован или 
штрих-код не был обнаружен.   

3. ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ  
3.1. Tickets Cloud не хранит личные (персональные данные) о Пользователях, Участниках 

мероприятий, а только лишь считывает штрих-коды, qr-коды с билетов Участников 
мероприятий.  

3.2. Tickets Cloud не хранит каких-либо изображений Пользователей, Участников 
мероприятий, изображений сделанных Пользователями, Участниками мероприятий.   

3.3. При удалении приложения, также удаляются все связанные данные. С момента 
удаления приложения Tickets Cloud теряет право на использование разрешенных 
данных (п. 2.1.,2.3.). 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
4.1. Tickets Cloud оставляет за собой право вносить в Политику конфиденциальности 

любые изменения. Любые изменения вступают в силу с момента их опубликования на 
сайте.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. По всем вопросам связанным с данной политикой конфиденциальности Пользователи 

могут обращаться по электронному адресу: info@ticketscloud.org. 
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