
Политика конфиденциальности в области обработки и обеспечения безопасности 

данных, обрабатываемых в мобильном приложении «COVID трекер» 

 

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящая Политика конфиденциальности в области обработки и обеспечения 

безопасности данных, обрабатываемых в мобильном приложении «COVID трекер» (далее 

— Политика), определяет общие условия сбора и обработки данных пользователей в 

мобильном приложении «COVID трекер». 

 

 1.2. Мобильное приложение «COVID трекер» не обрабатывает персональные 

данные. Обработка данных, предоставленных Пользователем, не регулируется 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года «О персональных данных» № 152-

ФЗ. 

 

 1.3. Под обработкой данных в рамках настоящей Политики понимается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, уничтожение, передача данных, не относящихся к 

персональным данным в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» № 152-ФЗ. 

 

 1.4. Оператором информационной системы, в составе которой работает Мобильное 

приложение «COVID трекер», является Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. 

 2. Термины и сокращения 

 COVID-19 (Коронавирус) – (от англ. COronaVIrus Disease 2019) потенциально 

тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2. 

 

 Оператор – оператор информационной системы, в составе которой работает 

Мобильное приложение «COVID трекер». 

 

 Пользователь – физическое лицо, в установленном порядке получившее доступ к 

Приложению. 

 

 Приложение – мобильное приложение «COVID трекер», обеспечивающее меры 

противодействия распространению COVID-19 на территории Российской Федерации, в том 

числе уведомление абонентов услуг мобильной связи о факте контакта с физическими 

лицами с подтвержденным диагнозом или подозрением на диагноз COVID-19. 

 

 3. Задачами Приложения являются: 

 3.1. Проверка нахождения абонентского номера Пользователя в реестре абонентских 

номеров физических лиц с подтвержденным диагнозом или с подозрением на диагноз 

COVID-19. 

 

 3.2. Предоставление Пользователю возможности направления уведомления иным 

контактировавшим с ним Пользователям о подтвержденном у него диагнозе или 

подозрении на диагноз COVID-19. Факт контакта Пользователей фиксируется связкой 

ключей, генерируемых Приложениями, установленными на мобильных устройствах 



Пользователей. Связка ключей осуществляется посредством Bluetooth-интерфейса 

мобильных устройств Пользователей. 

 

 4. Уведомление Пользователя о факте нахождения абонентского номера в реестре 

абонентских номеров физических лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 

осуществляется путем направления ему информационного сообщения Приложением (push-

уведомление). 

 4.1. Для получения информационного сообщения о факте нахождения абонентского 

номера в реестре абонентских номеров физических лиц с подтвержденным диагнозом или 

подозрением на диагноз COVID-19 Пользователь вводит свой абонентский номер в 

интерфейс Приложения. Информационная система, в составе которой работает Мобильное 

приложение «COVID трекер», генерирует код подтверждения. Код подтверждения имеет 

ограниченный во времени срок действия. 

 

 4.2. Код подтверждения направляется Пользователю в СМС-сообщении. 

 

 4.3. Для ознакомления с информационным сообщением Пользователь вводит в 

Приложении полученный код подтверждения. 

 

 4.4. После ввода кода подтверждения в Приложении Приложение связывается с 

информационной системой (сервером проверки), предоставляя код подтверждения. 

 

 4.5. Информационная система (сервер проверки) проверяет действительность кода 

подтверждения и наличие дополнительной информации о диагнозе при формировании кода 

подтверждения. Если код подтверждения действителен, информационная система (сервер 

проверки) направляет в Приложение ключ долгосрочной верификации, а также push-

уведомление, содержащее сведения о типе диагностики и статус наличия результата 

диагностики (тестирования), сведения о факте нахождения абонентского номера 

Пользователя в реестре абонентских номеров физических лиц с подтвержденным 

диагнозом или с подозрением на диагноз COVID-19. Полученный ключ долгосрочной 

верификации используется Приложением для предоставления Пользователю доступа к 

функциональной возможности уведомления контактировавших с ним Пользователей о 

риске заражения COVID-19. 

 

 4.6. В дальнейшем Пользователь получает доступ к функциональным возможностям 

Приложения без ввода кода подтверждения. 

 

 5. Согласие на обработку данных 

 5.1. Обработка данных в Приложении осуществляется с согласия Пользователя. 

 

 5.2. Пользователь выражает согласие и разрешает обрабатывать свои данные 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, уничтожение данных, с указанными в п.3 настоящей 

политики задачами. 

 5.3. Пользователь дает свое согласие на обработку данных в электронной форме 

посредством разрешения на экранной форме, запускаемой в процессе запуска Приложения. 

 5.4. Согласие распространяется на передачу данных третьим лицам. 

 



 6. В рамках Приложения не производится трансграничная (на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу) передача данных Пользователя. 

Данные Пользователей хранятся (обрабатываются) на территории Российской Федерации. 

 

 7. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту 

информации, предоставленной при верификации себя как физического лица с 

подтвержденным диагнозом или подозрением на диагноз COVID-19. 

 

 8. Для использования функциональных возможностей Приложения Пользователь: 

  

  - самостоятельно обеспечивает установку и поддержку на своем мобильном 

устройстве специализированного программного обеспечения, позволяющего организовать 

работу с мобильным приложением, и доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

  - разрешает Приложению направлять уведомления на мобильное устройство 

Пользователя (push-уведомления) о контакте с физическими лицами с подтвержденным 

диагнозом или подозрением на диагноз COVID-19. 

  - разрешает Приложению доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

  

 

 9. Использование разрешений Приложения 

 9.1. Приложение не запрашивает доступ к личным или конфиденциальным данным, 

которые не направлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Приложение использует только данные, необходимые для борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 или эпидемиологических исследований. 

  9.2. Пользователь вправе запретить использование разрешений в настройках 

мобильного устройства. 

 

 10. Безопасность данных 

 10.1. Оператор обеспечивает безопасность данных Пользователя: в частности, 

исключение несанкционированного, в том числе случайного, доступа к данным, 

результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 

распространение данных, а также иных несанкционированных действий. 

 10.2. Приложение обрабатывает все личные и конфиденциальные данные 

Пользователя безопасным образом, в том числе с применением современных методов 

шифрования, в том числе протокола HTTPS. 

 

 11. Данные Пользователя обрабатываются до тех пор, пока Приложение установлено 

на мобильном устройстве Пользователя. 

 

 12. Прочие условия 

 12.1. Действующая Политика приведена в самом Приложении и на экране 

авторизации Приложения. 

 12.2. При нарушении Пользователем или Оператором условий настоящей Политики 

ответственность наступает в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации. 



 12.3. Все предложения и вопросы по использованию Приложения следует 

направлять в службу поддержки через Форму обратной связи. 


