
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Для целей настоящего согласия на обработку персональных данных нижеуказанные 
термины имеют следующие значения:  

Оператор - ООО «ЮНИК» (ОГРН 1177746848135, ИНН 7703431765,  КПП 771401001, 
адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, пом. I, ком. 9;10;11;12, 
этаж 28);  

Платформа – означает Сайт и/или Мобильное приложение находящиеся под контролем и 
управлением Оператора, в рамках функционирования которых предоставляются Сервисы;  

Пользователь – пользователь сети Интернет;  

Сайт – совокупность программы ЭВМ, контента и иной информации, содержащейся в 
информационной системе «Интернет», доступ к которой обеспечивается, в том числе, по 
доменному имени https://www.unicorn.ru/;  

Сервисы – комплекс услуг по оформлению авиа и/или ж/д билетов, бронированию 
номеров в отелях и иных дополнительных услуг, предоставляемых при помощи 
Платформы. 

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 
дееспособность, настоящим даю свое конкретное, информированное и сознательное 
согласие Оператору на обработку данных, включая свои персональные данные, а также 
персональные данные лиц, в интересах которых я использую Платформу, технические и 
контактные данные на следующих условиях (далее – «Согласие»):  

Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования 
средств автоматизации, так и с их использованием.  

Согласие дается на обработку следующих персональных данных:  

Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, 
имя, отчество; дата рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; номера 
контактных телефонов; адреса электронной почты; пользовательские данные (сведения о 
местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение 
его экрана; источник откуда пришел на Платформу пользователь, с какого сайта или по 
какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки 
нажимает пользователь; покупки пользователя, включая сумму заказа, параметры 
перелета (направление, дата, рейс, авиакомпания), способ оплаты, сведения о банковских 
счетах и реквизиты банковской карты, количество пассажиров, дополнительные услуги; 
сведения о почтовом клиенте; сведения о часовом поясе; сведения об открытии письма и 
переходе по ссылкам; реквизиты бонусных карт авиакомпаний; пол; данные свидетельства 
о рождении.  

Персональные данные не являются общедоступными.  

Цель обработки персональных данных: организация бронирования и приобретения авиа, 
железнодорожных и иных билетов, бронирования номеров в отелях и оказание иных 

https://www.unicorn.ru/


дополнительных услуг, предоставляемых Пользователю при помощи Платформы; 
улучшение качества работы Платформы, удобства её использования, разработка новых 
услуг; таргетирование рекламных материалов; получение по каналам связи (в том числе в 
смс и ммс сообщениях) информации об услугах, статусе их оказания, а также об акциях, 
скидках, новостях и рекламных предложениях Оператора и его партнеров; проведение 
статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.  

Основанием для обработки персональных данных является: Ст. 24 Конституции 
Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; 
Устав Оператора; публичная оферта в отношении того иного Сервиса, доступная 
посредством Платформы; 

В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 
сбор; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ); 
обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.  

Персональные данные обрабатываются до выхода физического лица из-под действия 
соответствующей публичной оферты. 

Согласие дается в том числе на возможную трансграничную передачу персональных 
данных в страны, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных 
данных.  

Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем 
путем направления письменного заявления Оператору или его представителю по адресу, 
указанному в начале данного Согласия.  

В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на 
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.  

Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки 
персональных данных, указанных в п.8 и п.10 данного Согласия.  

Настоящий документ составлен на русском языке. Редакция на другом языке является 
дополнительной и размещается исключительно для удобства пользователя. В случае 
возникновения расхождения между редакциями на русском и любом ином языке, 
редакция на русском языке имеет преимущественную силу. 


