
Пользовательское соглашение 
 
1. Термины и определения 

Внутрикорпоративный портал означает закрытый ресурс Разработчика, обеспечивающий 
сервис Пользователя в рамках исполнения им своих трудовых обязанностей. 

Личный кабинет означает персональный раздел Пользователя на Внутрикорпоративном 

портале, связанный с Учетной записью Пользователя. 
Мобильное приложение означает электронную программу, устанавливаемую на мобильные 

Телефоны или планшеты, с помощью которой Пользователь может 
получить доступ к Личному кабинету. 

Пользователь означает физическое лицо, достигшее 18 лет, являющееся работником АО 

«ДОМ.РФ», а так же АО «Банк ДОМ.РФ», ООО «ДОМ.РФ Управление активами», ООО «ДОМ.РФ 
Центр Сопровождения», ООО «СЗ ДОМ.РФ Девелопмент», ООО «Цифровые технологии», ППК 

«Фонд развития территорий» Технический заказчик Фонда защиты прав дольщиков, Фонд 
ДОМ.РФ. 

Разработчик означает юридическое лицо, АО «ДОМ.РФ». 

Учетная запись означает уникальный логин и пароль Пользователя для входа в Личный 
кабинет. 

2. Предмет Пользовательского соглашения 
2.1. Предметом Настоящего Пользовательского соглашения является предоставление 

Разработчиком Пользователю возможности и условий доступа к использованию Мобильного 
приложения и его функциональности. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Разработчик вправе: 
3.1.1. Приостановить или прекратить регистрацию и доступ Пользователя к Мобильному 

приложению, если Разработчик будет обоснованно считать, что Пользователь ведет 
неправомерную деятельность. 

3.1.2. Временно прекращать работу Мобильного приложения, а равно частично ограничивать или 

полностью прекращать доступ к Мобильному приложению до завершения необходимого 
технического обслуживания или модернизации Мобильного приложения.  

3.1.3. Вносить изменения во внешнее оформление и содержание Мобильного приложения без 
предварительного уведомления Пользователя. 

3.2. Разработчик обязан: 
3.2.1. Использовать все личные данные и конфиденциальную информацию Пользователя только 

для обеспечения функционирования Приложения. 

3.2.2. Обеспечивать конфиденциальность информации, предоставленной Пользователем. 
Положения настоящего пункта о конфиденциальности не применяются к раскрытию информации 

компетентным государственным органам в соответствии с применимым законодательством 
Российской Федерации 

3.2.3. Консультировать Пользователя по всем вопросам, касающимся использования Мобильного 

приложения. 
3.3. Пользователь вправе: 

3.3.1. Использовать Мобильное приложение, не нарушая условия настоящего Пользовательского 
соглашения. 

3.4. Пользователь обязан: 

3.4.1. Использовать Мобильное приложение в пределах, не нарушающих условия настоящего 
Пользовательского соглашения. 

3.4.2. Хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию о своем логине и пароле 
доступа в Личный кабинет. 

3.4.3. Не использовать никаких автоматических скриптов, ботов, расширений, приборов или 
программ с целью вмешательства или попытки вмешательства в процесс нормального 

функционирования Мобильного приложения. 

3.4.4. Незамедлительно информировать Разработчика обо всех ставших ему известных фактах 
противоправного использования Мобильного приложения третьими лицами. 



3.4.5. Использовать полученную в Мобильном приложении информацию исключительно в 
законных и личных некоммерческих целях, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, настоящему Пользовательскому соглашению, нравственным принципам и 
общепризнанным ценностям. 

3.4.6. Вести себя корректно и уважительно по отношению к представителям Разработчика при 

личной переписке. 
3.4.7. Не допускать размещение и передачу материалов незаконного, вредоносного, 

угрожающего, оскорбляющего нравственность, неприличного, клеветнического, 
дискредитирующего, порнографического, враждебного характера, а также содержащих 

домогательства и признаки расовой или этнической дискриминации, призывающих к совершению 
действий, которые могут считаться уголовным преступлением или являться нарушением какого-

либо законодательства, равно как и считаться недопустимыми по иным причинам, материалов, 

пропагандирующих культ насилия и жестокости, материалов, содержащих нецензурную брань, 
материалов, призывающих к свержению государственного строя, содержащих пропаганду идей 

терроризма, материалов, нарушающих права несовершеннолетних лиц или причиняющих им 
вред в любой форме, материалов, нарушающих коммерческую или иную охраняемую законом 

тайну и т. д. 

4. Порядок использования Мобильного приложения 
4.1. Для входа в Мобильное приложение Пользователь использует данные своей учётной записи 

для входа во Внутрикорпоративный Портал. 
5. Конфиденциальность и защита персональных данных 

5.1. Персональная информация Пользователя, которая содержится в Мобильном приложении, 
хранится, используется и обрабатывается Разработчиком в соответствии с требования 

Федерального закна от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и в соответствии с 

принятой Разработчиком Политикой обработки персональных данных. 
5.2. Разработчик может использовать технологии идентификации Пользователей, в том числе с 

использованием файлов cookies, а также использовать указанные технологии для 
автоматической авторизации Пользователя в Мобильном приложении, сбора статистических 

данных. При этом такая идентификация носит неперсонифицированный и обобщенный характер, 

Разработчик не отслеживает действия конкретных Пользователей. 
 

https://спроси.дом.рф/privacy-policy/

