
Политика конфиденциальности сервиса 
«ЕДИНАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ РОЖДЕНИЯ»

(UNITED BIRTH REGISTRATION SYSTEM)

1. Общие положения

1.1 Акционерное общество «ЕДИНАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ РО-
ЖДЕНИЯ»  -  владелец  и  оператор  интернет-сервиса  www  .  unibirrs  .  com  
(UNITED BIRTH REGISTRATION SYSTEM,  UNIBIRRS),  (далее  –
«UNIBIRRS»),  адрес:  Российская  Федерация  (РФ),  350087,  Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Бульварная, д.2/2, помещение 6.

Патент  на  изобретение  в  Российской  Федерации  (РФ)  №  2706467
«Способ и устройство фиксации, регистрации и хранения данных о времени
рождения и событий жизни пользователя». Свидетельство на товарный знак
№ 874111 «UNIBIRRS». Свидетельство о государственной регистрации про-
граммного продукта № 2020663578.

1.2 Целью настоящей Политики конфиденциальности Сервиса «ЕДИ-
НАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ РОЖДЕНИЯ» («UNIBIRRS»), (далее – По-
литика) является обеспечение надлежащей защиты информации о пользова-
телях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного до-
ступа и разглашения.

1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и
защитой информации о пользователях  «UNIBIRRS»,  регулируются настоя-
щей  Политикой,  иными  официальными  документами  Администрации
«UNIBIRRS» и действующим законодательством РФ.

1.4. Действующая редакция  Политика, является публичным докумен-
том, доступна любому пользователю сети Интернет при переходе по ссылке
https://www.unibirrs.com/licnew.pdf. Администрация «UNIBIRRS» вправе вно-
сить изменения в Политику. При внесении изменений в Политику, Админи-
страция  «UNIBIRRS» уведомляет об этом пользователей путем размещения
новой редакции Политики по постоянному адресу  https://www.unibirrs.com/
licnew.pdf не позднее, чем за 10 дней до вступления в силу соответствующих
изменений. Предыдущие редакции Правил хранятся в архиве документации
Администрации «UNIBIRRS».

1.5. Настоящая Политика разработана и используются в соответствии с
Правилами  пользования  Сервисом,  размещенными  на  сайте  по  адре-
су https://www.unibirrs.com/rules_ru.pdf. В случае наличия противоречий меж-
ду настоящей Политикой и иными официальными документами Администра-
ции «UNIBIRRS» применению подлежат настоящая Политика.

1.6. Субъектом персональных данных является Пользователь Сервиса
«UNIBIRRS».

1.7. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Полити-
ки использование Сервиса «UNIBIRRS» должно быть немедленно прекраще-
но.

http://www.unibirrs.com/
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1.8. Если в соответствии с законодательством РФ требуется получение
отдельного согласия Пользователя на обработку персональных данных в свя-
зи с использованием Сервиса «UNIBIRRS», то такое согласие запрашивается
у Пользователя только применительно к использованию Сервиса. 

2. Условия пользования Сервисом «UNIBIRRS»

2.1. Оказывая услуги по использованию Сервиса  «UNIBIRRS», Адми-
нистрация, действуя разумно и добросовестно, считает, что Пользователь:

обладает  всеми  необходимыми  правами,  позволяющими  ему  осуще-
ствлять регистрацию и использовать настоящий Сервис;

указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых
для пользования услугами Сервиса;

осознает, что информация на Сервисе, размещаемая Пользователем о
себе,  может  становиться  доступной  для  других  Пользователей  сервиса  и
пользователей Интернета, может быть скопирована и распространена такими
пользователями;

осознает,  что  некоторые  виды  информации,  переданные  им  другим
Пользователям, не могут быть удалены самим Пользователем;

ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие и прини-
мает на себя указанные в них права и обязанности.

2.2. Регистрируясь и используя Сервис «UNIBIRRS», Пользователь вы-
ражает свое согласие с условиями настоящей Политики.

Пользователь  может  ознакомиться  с  политикой конфиденциальности
до подтверждения своего согласия с ней.

2.3. Администрация «UNIBIRRS» не проверяет достоверность получае-
мой  (собираемой)  информации  о  пользователях,  за  исключением  случаев,
когда такая проверка необходима в целях исполнения Администрацией сер-
виса обязательств перед пользователем.

2.4.  Пользователь дает согласие на обработку данных путем нажатия
кнопки «Завершить регистрацию» на странице сайта www.unibirrs.com. 

2.5. Регистрируясь  на Сервисе Пользователь гарантирует,  что он яв-
ляется совершеннолетним.

2.6. Пользователь должен воздерживаться от публикации, передачи, от-
правки и ли других способов предоставления через Сервис «UNIBIRRS» или
с использованием Сервиса «UNIBIRRS»:

сведений,  идентифицирующих несовершеннолетних  лиц,  раскрываю-
щих их персональные данные,  адреса,  либо другую контактную информа-
цию, без согласия их родителей или опекуна;

материалов не принадлежащих Пользователю или которые Пользова-
тель не имеет права использовать;

общих, специальных или биометрических данных ныне живущих лю-
дей  без их согласия;
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любых материалов, наносящих ущерб имущественным или иным пра-
вам других лиц и/или нарушающих их, включая авторские права и товарные
знаки;

материалов, являющихся мошенническими, оскорбительными, челове-
коненавистническими, ложными, вводящими в заблуждение, не соответству-
ющими действительности, злонамеренными, агрессивными и доставляющи-
ми беспокойство или материалов, имеющих угрожающий характер или раз-
жигающий расовую, религиозную и этническую ненависть;

материалов, вызывающих у кого-либо тревогу, раздражение, опасение,
смущение, обиду или страдание;

материалов,  которые  могут  нанести  ущерб  какому-либо  ведущемуся
судебному разбирательству, о котором известно Пользователю, материалов,
являющихся незаконными или способствующими, обучающими незаконной
деятельности;

компьютерных вирусов или другого вредоносного программного обес-
печения;

2.7. Пользователи должны получить разрешение от ныне живущих чле-
нов семьи перед загрузкой информации о них в семейный аккаунт, и если они
это сделают это без их разрешения, за это несет ответственность владелец ак-
каунта семейного Сервиса «UNIBIRRS» - Пользователь, создавший аккаунт и
разместивший подобную информацию.

2.8. Право родственника на выполнение его просьбы об удалении из се-
мейного аккаунта имеет большую силу, чем право владельца аккаунта ука-
зать того или иного родственника в семейном аккаунте.

2.9. Администрация может изменять алгоритм функционирования Сер-
виса «UNIBIRRS», в том числе в связи с изменением законодательства РФ в
области информационной безопасности.

2.10. Сервис «UNIBIRRS» обеспечивает постоянную, круглосуточную
доступность Пользователю при наличия подключения к сети Интернет.

2.11. Администрация  Сервиса  обеспечивает  Пользователю  техниче-
скую поддержку.

2.12. Администрация «UNIBIRRS» оставляет за собой право по своему
усмотрению отклонять, отказывать размещать или удалять информацию, раз-
мещаемую Пользователем, а также ограничивать, прекращать на время или
полностью доступ Пользователя к Сервису «UNIBIRRS» или какой-либо его
части в любое время по любой причине или без таковой с предварительным
уведомлением или без него, а также без какой-либо финансовой , либо иной
ответственности со стороны Пользователя. 

2.13. Сервис  «UNIBIRRS» вправе  по  своему усмотрению отклонять,
отказываться размещать или блокировать любой аккаунт, в любое время, с
предварительным уведомлением или без него и без какой-либо финансовой ,
либо иной ответственности, если посчитает, что данный аккаунт каким-либо
образом нарушает Правила пользования сайтом.
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3. Цели обработки информации
3.1. Администрация «UNIBIRRS» осуществляет обработку информации

о Пользователях, в том числе их персональных данных, в целях выполнения
обязательств Администрации Сервиса перед Пользователем в отношении ис-
пользования Сервиса. 

3.2. Пользователь регистрирует свое время рождения и события в жиз-
ни относительно эталона времени и частоты, со связью их с географическими
данными, с результатами ДНК-теста,  с данными о предках человека и его
биологического возраста и данными других пользователей.

3.3. Минимальным  условием  для  регистрации  в  Сервисе  является
предоставление Пользователем имени, даты рождения, пола, веса и роста при
рождении и название родильного дома.

3.4. В зависимости от выбранных услуг Администрация Сервиса может
обрабатывать и хранить персональные данные Пользователя:

Категории обрабатываемых данных
Общие Специальные Биометрические

ФИО;
адрес;
место рождения;
дата рождения;
электронная почта.

Гендерная  и  расовая
принадлежность

Код ДНК.

3.5. Сервис  «UNIBIRRS» осуществляет сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), блокирование и
уничтожение персональных данных.

3.6. В целях исполнения Администрацией  «UNIBIRRS» обязательств
перед  Пользователями  на  оказание  услуг  Сервиса  Администрация  вправе,
запросить у Пользователя копию документа, удостоверяющего личность, ли-
бо иного документа, содержащего имя, фамилию, фотографию Пользователя,
а также иную дополнительную информацию, которая, по усмотрению Адми-
нистрации Сайта, будет являться необходимой и достаточной для идентифи-
кации такого Пользователя и позволит исключить злоупотребления и нару-
шения прав третьих лиц.

3.7. Администрация «UNIBIRRS» может также обрабатывать дополни-
тельные данные,  получаемые при доступе к Сервису,  включающие в себя
данные о технических средствах (устройствах), технологическом взаимодей-
ствии с Сервисом (в т.ч. вид операционной системы пользователя, тип брау-
зера,  географическое положение),  и  последующих действиях Пользователя
на Сервисе. Информация, содержащая историю посещения Сайта пользова-
телем, доступна Пользователю в разделе «Настройки / Безопасность».

3.8. Администрация  «UNIBIRRS» автоматически  получает  информа-
цию с использованием закладок (cookies).
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3.9.  Персональные данные Пользователя  хранятся  исключительно  на
электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизиро-
ванных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обра-
ботка персональных данных необходима в связи с исполнением требований
законодательства.

4. Обработка информации о Пользователе
4.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе прин-

ципов:
а) законности целей и способов обработки персональных данных; 
б) добросовестности; 
в) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также пол-
номочиям Администрации Сервиса;

 г)  соответствия  объема  и  характера  обрабатываемых  персональных
данных, способов обработки персональных данных целям обработки персо-
нальных данных; 

д) недопустимости объединения созданных для несовместимых между
собой целей баз данных, содержащих персональные данные.

4.2. Администрация  «UNIBIRRS» осуществляющая обработку  персо-
нальных данных пользователя в целях исполнения договора между Админи-
страцией  Сервиса  «UNIBIRRS» и  Пользователем  на  оказание  услуг
«UNIBIRRS» и в силу статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» не ограничивает права и свободы субъекта персо-
нальных данных, в случае обработки персональных данных несовершенно-
летних, если иное не предусмотрено законодательством РФ. Политика кон-
фиденциальности «UNIBIRRS» не допускает в качестве условия заключения
договора бездействие субъекта персональных данных. 

5. Сроки обработки и хранение данных
5.1. Обработка персональных данных в информационной системе Сер-

виса, осуществляется без ограничения срока, если иное не предусмотрено за-
конодательством РФ. 

5.2. Требования  сохранять  конфиденциальность  информации распро-
страняется на весь срок пользования услугами Сервиса и сохраняет свою си-
лу в течении 3 (трех) лет с момента прекращения использования услуг (уда-
ления аккаунта). По истечении указанного срока персональные данные Поль-
зователя уничтожаются.

5.3. Личная информация также может быть обработана, если это требу-
ется правоохранительным или регулирующим органом, для защиты или при-
менения юридических требований. Персональные данные не удаляются, если
они имеют отношение к расследованию или спору. Информация будет по-
прежнему  храниться  в  соответствии  с  запросом  регулирующего  государ-
ственного органа.
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6. Уничтожение персональных данных
6.1. Персональные данные пользователя уничтожаются путем стирания

из базы данных на серверах при:
самостоятельном удалении Пользователем данных своей персональной

страницы через 3 (три) года с момента ее удаления; 
специальном запросе Пользователя (через техническую поддержку) в

срок, не превышающий 30 (тридцати дней) с даты поступления указанного
запроса;

при  нарушении  правил  пользования  Сервисом, включая,  без  всяких
ограничений перемещение или удаление аккаунта, а также уничтожение дан-
ных, который, по личному мнению Администрации Сервиса, нарушает пра-
вила пользования, законодательство РФ и/или может нарушать права, причи-
нить вред или угрожать безопасности других Пользователей или третьих лиц.
(через 3 (три) года с момента блокировки аккаунта).

7. Доступ третьих лиц к персональным данным
7.1. Сервис «UNIBIRRS» может передать персональные данные пользо-

вателя третьей стороне в следующих случаях, если такая передача персональ-
ных данных необходима в рамках установленной законодательством РФ про-
цедуры.

7.2.  Трансграничная  передача  персональных  данных  в  Сервисе
«UNIBIRRS» не проводится.

8. Права Пользователя

Право Содержание
Защита  персональных
данных

Администрация Сервиса «UNIBIRRS» принимает 
технические, организационные и правовые меры, в
том числе, когда необходимо, шифрование, чтобы 
обеспечить защиту персональных данных Пользо-
вателя от несанкционированного или случайного 
доступа, удаления, модификации, блокировки, ко-
пирования и распространения.

Изменение персональ-
ных данных

Пользователь  может  изменять,  уточнять  персо-
нальные данные путем обращения в службу под-
держки  тел.  +7 800 101-64-48.  Администрация
«UNIBIRRS» обязуется  изменять  их  в  течение  7
(семи) рабочих дней после обращения.

Предоставление  поль-
зователям  информа-
ции

Пользователь может запросить у Администрации 
«UNIBIRRS» предоставить информацию об ис-
пользуемых персональных данных. Сервис обязу-
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ется предоставить ее в течении 10 (десяти) рабо-
чих дней. Этот срок может быть продлен после 
уведомления Пользователя, но не более, чем на 5 
(пять) рабочих дней. Запрос на предоставление ин-
формации о персональных данных предоставляет-
ся в службу поддержки Сервиса «UNIBIRRS» (по 
адресу электронной почты: support@, форме элек-
тронного документа, подписанного квалифициро-
ванной электронной подписью в соответствии с за-
конодательством РФ).
Оператор имеет право отказать в предоставлении
информации  при  предоставлении  Пользователю
мотивированного отказа в течении 10 (десяти) ра-
бочих дней. Этот срок может быть продлен после
уведомления Пользователя, но не более, чем на 5
(пять) рабочих дней.
Пользователь вправе направлять Администрации 
Сервиса свои запросы, в том числе запросы отно-
сительно использования их персональных данных 
в письменной форме по адресу: РФ, 350087, Крас-
нодарский край, г. Краснодар, ул. Бульварная, 
д.2/2, помещение 6.
Запрос, направляемый пользователем, должен со-
держать следующую информацию:
- номер основного документа, удостоверяющего 
личность пользователя или его представителя;
- сведения, подтверждающие участие пользователя
в отношениях с Сервисом;
- подпись Пользователя или его представителя.
Вся корреспонденция, полученная Администраци-
ей  Сервиса  от  Пользователя  (обращения  в  пись-
менной или электронной форме), относится к ин-
формации ограниченного доступа и не разглашает-
ся без письменного согласия Пользователя. Персо-
нальные данные и иная информация о Пользова-
теле, направившем запрос, не могут быть без спе-
циального  согласия  Пользователя  использованы
иначе, как для ответа по теме полученного запроса
или в случаях, прямо предусмотренных законода-
тельством.

9. Правовое основание обработки персональных данных
9.1. Обработка персональных данных на Сервисе «UNIBIRRS» осуще-

ствляется на основании:
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Конституции РФ;
законодательства РФ в сфере персональных данных;
законодательства РФ в сфере информации, информационных техноло-

гий и защиты информации;
законодательства  РФ в сфере противодействия легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию террориз-
ма;

договоров заключенных с государственными и частными организация-
ми оказывающими услуги Пользователю через Сервис «UNIBIRRS»;

патента на изобретение в РФ № 2706467 «Способ и устройство фикса-
ции, регистрации и хранения данных о времени рождения и событий жизни
пользователя»;

свидетельства на товарный знак № 874111 «UNIBIRRS»; 
свидетельства о государственной регистрации программного продукта

№ 2020663578.
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