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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ОБУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК  
  

Инициатива, началом которой стал анализ Политики 
конфиденциальности компании Venmo, является частью расследования, 

связанного с чрезмерным доступом социальной сети Facebook к 
персональным данным  

  
Управление по защите прав потребителей (Division of Consumer 

Protection) будет активно информировать потребителей о 
потенциальных подводных камнях политик конфиденциальности эры 

цифровых технологий  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
соответствии с недавно проведенным расследованием по факту сообщений о том, 
что социальная сеть Facebook тайно собирает персональные данные 
пользователей, Управление по защите прав потребителей штата Нью-Йорк (New 
York State Division of Consumer Protection) запустило образовательную инициативу 
для эры цифровых технологий, включающую анализ условий обслуживания и 
политик конфиденциальности популярных веб-приложений и служб. После 
анализа условий обслуживания каждой компании Управление по защите прав 
потребителей (Division of Consumer Protection) разработает программные 
рекомендации и осуществит прочие необходимые шаги для гарантирования и 
обеспечения применения мер защиты потребителей.  
  
Инициатива обучения потребителей начнется с анализа политики 
конфиденциальности популярного приложения Venmo. Управление по защите 
прав потребителей (Division of Consumer Protection) в ближайшие месяцы 
опубликует образовательные материалы для будущих потребителей касательно 
условий обслуживания и политик конфиденциальности других приложений и 
услуг. Губернатор Куомо (Cuomo) представил эту образовательную программу во 
время Национальной недели защиты прав потребителей (National Consumer 
Protection Week) 2019 года.  
  
«Когда речь идет об обеспечении конфиденциальности потребителей в эру 
цифровых технологий, подвох всегда кроется в деталях, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Вооружив ньюйоркцев простыми для усвоения знаниями о 
потенциальных вводящих в заблуждение или скрытых формулировках, разъясняя, 
как компании используют персональные данные, мы обеспечим возможность 
клиентам лучше защитить себя и определиться, какие именно приложения и 
услуги они хотят использовать».  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-directs-new-york-department-state-and-department-financial-services-investigate
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-directs-new-york-department-state-and-department-financial-services-investigate
https://www.consumer.ftc.gov/features/national-consumer-protection-week
https://www.consumer.ftc.gov/features/national-consumer-protection-week
https://www.consumer.ftc.gov/features/national-consumer-protection-week
https://www.consumer.ftc.gov/features/national-consumer-protection-week


  
«Мы принимаем меры к обеспечению безопасности и защиты личной информации 
всех ньюйоркцев, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — В 
рамках этой образовательной инициативы, реализуемой Управлением по защите 
прав потребителей штата (State Division of Consumer Protection), будет проведен 
анализ политик и услуг, чтобы обеспечить лучшую информированность 
потребителей и не дать им стать жертвами мошенничества».  
  
«Наш рынок все больше перемещается в онлайн-пространство, неся при этом как 
безграничные возможности, как и потенциальные подводные камни и обман, — 
сказала секретарь штата Нью-Йорк (New York Secretary of State) Россана 
Росадо (Rossana Rosado), осуществляющая надзор за Управлением по 
защите прав потребителей штата (State Division of Consumer Protection). — За 
счет тщательного анализа нюансов, связанных с конфиденциальностью, 
распространением информации и конкретными условиями популярных онлайн-
сервисов и приложений, штат Нью-Йорк обеспечивает ньюйоркцев важной 
доступной информацией».  
  
Venmo, популярное цифровое приложение для перевода денег, является одним 
из многих, в которые пользователь может войти через свою учетную запись в 
Facebook. Появившийся в 2009 году сервис Venmo является цифровым 
приложением для перевода денег, которое повсеместно используется для оплаты 
различных бытовых мелочей, таких как общий счет из бара, совместные поездки 
на автомобиле, пожертвования и пр. Родительской компанией Venmo является 
PayPal, Inc.  
  
В политике конфиденциальности Venmo указано, что приложение сообщает 
информацию о пользователе третьим лицам даже после прекращения его 
использования. В политике также указано, что даже если пользователь выберет 
для данного приложения в настройках своего браузера опцию «Не отслеживать» 
(Do Not Track, DNT), то Venmo проигнорирует этот выбор.  
  
Политика конфиденциальности и пользовательское соглашение для приложения 
были обновлены 29 марта 2018 года и 27 июля 2018 года соответственно. 
Политика конфиденциальности, представляющая собой более масштабный 
документ, чем пользовательское соглашение, снова была обновлена 20 декабря 
2018 года. Актуальную Политику конфиденциальности можно найти онлайн. 
Управление по защите прав потребителей (Division of Consumer Protection) 
выделило пять пунктов, о которых должны быть осведомлены потребители.  
  
Данные бывших пользователей:  
  

Что написано. «СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. После того как вы перестанете быть нашим 
клиентом, мы будем продолжать передачу ваших данных в соответствии с 
положениями настоящей политики».  
  
Что это значит. Даже если человек больше не является клиентом сервиса, 
Venmo будет продолжать передавать информацию о нем. Из политики 
неясно, как долго Venmo будет хранить имеющуюся информацию.  

https://venmo.com/
https://venmo.com/
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Файлы cookie и другие технологии отслеживания:  
  

Что написано. «КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ СОБИРАЕМ. Информацию 
для идентификации: ваше имя, домашний адрес, адрес электронной почты, 
дату рождения и номер социального страхования (SSN) (или другие 
государственные идентификационные номера)».  
  
Что это значит. Помимо сбора очевидной информации (финансовой 
информации, необходимой для осуществления денежных переводов), 
Venmo также собирает государственные идентификационные номера, 
предоставленные пользователем, включая номер социального 
страхования.  
  
Что написано. «КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ФАЙЛЫ COOKIE. Некоторые 
разделы и свойства Услуг Venmo и наших веб-сайтов доступны только за 
счет использования файлов cookie, поэтому, если вы решите отключить 
файлы cookie или запретить их, использование вами веб-сайтов и Услуг 
Venmo может быть ограниченным или невозможным».  
  
Что это значит. Файлы cookie опознают пользователя как клиента Venmo. 
В политике говорится, что если пользователь откажется предоставлять 
доступ к этой информации, то он не сможет «в полной мере» использовать 
платформу.  
  
Что написано. «КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ФАЙЛЫ COOKIE. Опция "Не 
отслеживать" (Do Not Track). “Не отслеживать” (DNT) — это настройка 
браузера, которая позволяет вам выразить свои предпочтения в отношении 
отслеживания ваших действий рекламодателями и другими третьими 
лицами. Мы не реагируем на сигналы "Не отслеживать" (DNT)».  
  
Что это значит. Это значит, что, даже если пользователь установил в 
настройках браузера опцию “Не отслеживать” (Do Not Track), Venmo будет 
это игнорировать.  
  

Третьи лица:  
  
Что написано. «КАК МЫ ПЕРЕДАЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. Мы можем передать ваши персональные данные 
следующим лицам: иным третьим лицам с вашего согласия или по вашему 
поручению, в том числе если вы санкционируете связь учетной записи с 
учетной записью или платформой третьих лиц. Для целей настоящей 
политики конфиденциальности “связь с учетной записью” таких третьих лиц 
является разрешенной или активированной вами связью между учетной 
записью Venmo и не принадлежащими Venmo учетной записью, платежным 
инструментом или платформой, которыми вы владеете или которые 
контролируете на законных основаниях. Когда вы санкционируете такую 
связь, Venmo и третья сторона будут напрямую обмениваться вашей 
персональной и прочей информацией. Примеры связи между учетными 
записями включают: привязку вашей учетной записи Venmo к учетной 



записи в социальных сетях или службе обмена сообщениями, привязку 
вашей учетной записи Venmo к сторонней компании, осуществляющей 
агрегирование данных или оказание финансовых услуг, если вы 
предоставляете этой компании данные для входа в учетную запись Venmo, 
а также использование вашей учетной записи Venmo для осуществления 
оплаты продавцу или позволения продавцу списать средства с вашего 
счета Venmo».  

  
Что это значит. Если пользователь санкционирует связь с третьей 
стороной, Venmo и такая третья сторона будут осуществлять обмен 
информацией. Сюда относятся приложения в социальных сетях, которые 
вы используете для входа в свою учетную запись в Venmo.  
  

Использование Venmo для осуществления транзакций:  
  
Когда пользователь перечисляет оплату какой-либо организации с 
помощью Venmo, его данные будут направлены в эту организацию для 
завершения транзакции. Передаваемая информация может быть самой 
разной.  

• Venmo заявляет, что она передает информацию для осуществления 
ежедневных транзакций, для продвижения продуктов и услуг Venmo и 
для осуществления маркетинга пользователю совместно с другими 
финансовыми компаниями.  

• Venmo также передает информацию о транзакциях и использовании 
сайта своим «аффилированным компаниям», которыми обычно 
являются сторонние маркетинговые компании, продающие 
информацию другим компаниям.  

  
В свою политику конфиденциальности Venmo включило следующую схему.  
  

Причины, по которым мы можем 
передавать ваши персональные 

данные  

Передает 
ли данные 

Venmo?  

Можно ли 
ограничить 
передачу 

информации?  

Для целей обычного ведения 
деятельности —  
например, для обработки ваших 
транзакций, ведения вашего счета 
(счетов), ответов на судебные приказы и 
запросы следственных органов, а также 
для передачи данных в бюро кредитных 
историй  

Да  Нет  

Для наших маркетинговых целей —  
чтобы предлагать вам наши продукты и 
услуги  

Да  Нет  



Причины, по которым мы можем 
передавать ваши персональные 

данные  

Передает 
ли данные 

Venmo?  

Можно ли 
ограничить 
передачу 

информации?  

Для совместного маркетинга с другими 
финансовыми организациями  

Да  Нет  

Для целей обычного ведения 
деятельности наших аффилированных 
компаний —  
информацию о ваших транзакциях и 
использовании сайта  

Да  Нет  

Для целей обычного ведения 
деятельности наших аффилированных 
компаний —  
информацию о вашей кредитоспособности  

Нет  
Мы не передаем 
эту информацию  

Для целей осуществления маркетинга 
нашими аффилированными 
компаниями  

Нет  
Мы не передаем 
эту информацию  

Для целей осуществления маркетинга 
не аффилированными с нами 
компаниями  

Нет  
Мы не передаем 
эту информацию  

  
Приложения для обмена сообщениями:  

  
Что написано. «Если вы решите использовать службы Siri или iMessage 
для отправки платежей через Venmo или в целях использования Услуг 
Venmo иным образом, такое использование будет регулироваться 
положениями и условиями компании Apple по использованию служб Siri или 
iMessage соответственно, а также Пользовательским соглашением Venmo. 
Используя сервис Siri или iMessage, вы уполномочиваете нас передать 
определенную информацию, содержащуюся в вашей учетной записи Venmo 
(включая список друзей, список лиц, которым вы осуществляете переводы 
чаще всего или осуществляли недавно, платежных поручениях и 
комментариях к платежам), компании Apple, чтобы она могла обрабатывать 
запросы на совершение транзакций, переданные через Siri или iMessage на 
платформе iOS. Данные, передаваемые Apple, будут использоваться в 
соответствии с действующими на соответствующий момент 
пользовательскими соглашениями и политиками конфиденциальности. Вы 
можете предоставить или отменить доступ Apple к Venmo в любое время в 
настройках приложений Siri или iMessage на своем iPhone».  

  
Что это значит. В политике конфиденциальности Venmo в настоящее 
время указано, что, если вы используете Siri или другие приложения для 



обмена сообщениями на платформе iOS, компании Apple будет 
передаваться прочая информация, такая как список друзей пользователя, 
список лиц, с которыми он регулярно совершает транзакции и прочая 
связанная информация.  

  
В рамках данной образовательной инициативы Управления по защите прав 
потребителей (Division of Consumer Protection) будет продолжен комплексный 
анализ множества формулировок различных условий обслуживания, которые 
пользователи электронных торговых площадок добровольно принимают на 
ежедневной основе, часто при этом не читая их и не понимая. Управление по 
защите прав потребителей (Division of Consumer Protection) будет анализировать и 
расшифровывать эти часто сложные для понимания условия обслуживания, а 
затем информировать население о наиболее важных положениях.  
  
Анализ положений и условий проводится не потому, что мы подозреваем 
составившие их компании в незаконных, направленных на получение выгоды 
обманным путем или мошеннических действиях. Цель данной инициативы 
заключается в том, чтобы напомнить потребителям, что положения и условия 
использования продуктов/услуг включают важную информацию, которая может 
повлиять на их частную жизнь.  
  
Горячая линия Управления по защите прав потребителей (Division of Consumer 
Protection) с номером 800-697-1220 работает с понедельника по пятницу, с 8:30 до 
16-30. Жалобы потребителей принимаются круглосуточно на веб-сайте нашего 
Управления. С Управлением также можно связаться через Twitter: 
@NYSConsumer и Facebook: www.facebook.com/nysconsumer.  
  

###  
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