Приглашение принять участие в проекте «BICIFICATION — увеличение
использования велосипедов в дорожном движении города»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
BICIFICATION — это проект, который финансируется программой EIT for Urban Mobility
учреждения Европейского союза — Европейского института инноваций и технологий
(EIT). В рамках программы EIT Urban Mobility планируется ускорить положительные
изменения в дорожном движении, чтобы сделать городские территории более
пригодными для жизни.
Цель проекта BICIFICATION заключается в том, чтобы поддержать переход к зеленому
и активному дорожному движению. Цели планируется достичь с помощью игрового
решения, основанного на премировании, состоящего из запатентованного аппаратного
и программного обеспечения для надежного отслеживания и премирования поездок на
велосипеде.
К проекту BICIFICATION на четыре месяца будут привлечены 1500 пользователей
велосипедов из трех городов (Таллинн, Стамбул, Брага). В течение следующих пяти
лет планируется увеличить это число до 100 000 человек из 90 городов по всей
Европе. Участвующие в проекте пользователи получат мотивирующие премии от
местных учреждений. Города же, в свою очередь, получат выгоду от ценных и
достоверных данных мобильности.
В Таллинне проект BICIFICATION инициирует Центр стратегического управления
Таллинна, местным исследовательским партнером которого является Таллиннский
технический университет.
Более подробную информацию о проекте можно найти по адресу
https://bicificationproject.eu/.

1. КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ?
Принять участие в проекте может каждый желающий, который отвечает следующим
условиям:
- он живет или работает в Таллинне;
- на момент подачи заявки ему исполнилось 18 лет;
- он имеет классический велосипед (не электрический);
- он имеет смартфон с возможностью совместимости (операционная система Android
начиная с версии 6.0 или операционная система iOS начиная с версии 9).
2. КАК ПРОХОДИТ ПРОЕКТ BICIFICATION?
1. Каждый выбранный участник получит премии за километры.
Это вид премии, который базируется не на соревнованиях, а на фактических
километрах, которые участник проехал по указанной на следующей карте территории
города: https://link.pin.bike/TallinnMap.
Основные премии:
- 0,25 €/км за поездки из дома в школу и из дома на работу;
- 0,07 €/км за поездки по городу в целом; Максимальная премия: 2 € в день на участника, 60 € в месяц на участника.
3. КАК Я МОГУ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ?

1. ШАГ № 1 Зарегистрироваться можно на этом сайте с 12 апреля 2022 года.
2. ШАГ № 2 Успешных кандидатов уведомят об этом по электронной почте. Центр
стратегического управления Таллинна выберет 500 участников, сбалансировав
их участие на основании языка, пола, возраста и района.
3. ШАГ № 3 Успешным кандидатам будет выдан устанавливаемый на велосипед
комплект Pin Bike. Чтобы получить комплект, участник должен иметь при себе
электронное письмо с подтверждением его участия и документ,
удостоверяющий личность.
4. ШАГ № 4 Проект начинается 1 июня 2022 года и заканчивается 11 декабря
2022 года. Участники должны скачать приложение Pin Bike из Apple Store или
Google Play Store и установить комплект Pin Bike на свой велосипед.
4. КОМПЛЕКТ И ПРИЛОЖЕНИЕ PIN BIKE
Для участия в проекте BICIFICATION успешные кандидаты должны скачать
приложение Pin Bike из Apple Store или Google Play Store и установить комплект Pin
Bikе на свой велосипед.

Комплект Pin Bike содержит:
• устройство, которое необходимо установить на спицы велосипеда
• светодиодную сигнальную лампу
• светоотражающую пластину
• адаптер для клапана, чтобы можно было накачать шины на автозаправочной станции
• код проекта, который необходимо ввести в приложение для участия в проекте.
Больше информации об использовании комплекта Pin Bike можно найти здесь.
Верните свой датчик Pin Bike 12.12.2022, и получите дополнительный ваучер на
10 евро, который вы сможете использовать до 18.12.2022.

5. КАК И ГДЕ Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕМИИ?
Каждый участник может проверить собранные им премии в евро в приложении Pin
Bike. За каждые собранные 10 евро приложение будет автоматически создавать
ваучер на сумму 10 евро, который можно будет использовать в различных магазинах
Таллинна. Участники будут видеть в приложении магазины, привлеченные к проекту
BICIFICATION, и смогут фильтровать их по предлагаемым товарам, услугам, а также
по местоположению. Ваучер можно использовать для покупки предлагаемых в
магазине товаров и услуг. Ваучеры на сумму менее 10 евро не выдаются, и участник
не получит премию, если собранная им сумма не превысит 10 евро.
Ваучеры действительны до 26.12.2022 (включительно).

6. КОНТРОЛЬ И АННУЛИРОВАНИЕ ПРЕМИЙ
Центр стратегического управления Таллинна имеет право проводить произвольные
проверки в приложениях участников. В случае нарушений участник может отказаться
от участия в проекте или потребовать возврата полученной премии.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОММУНИКАЦИЮ
Центр стратегического управления Таллинна не несет ответственности за
недоразумения или отсутствие обмена информацией с участниками по какой-либо
причине, например в связи с указанием неточного адреса, неуведомлением или
задержкой уведомления об изменении адреса, связанными с электронной почтой
ошибками и какими-либо ошибками третьих лиц.
8. СПОРЫ И КОМПЕТЕНЦИЯ
Любые споры разрешаются в соответствии с законами Эстонии. Ни при каких
обстоятельствах не допускается арбитражное судебное производство.

9. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ ____________
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УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
1. Ответственный обработчик данных и уполномоченный обработчик данных
Ответственным обработчиком является Центр стратегического управления Таллинна,
действующие условия защиты данных. Лица, принимающие участие в исследовании,
для реализации своих прав могут обратиться по адресу: rattaprojekt@tallinnlv.ee.
Уполномоченным обработчиком является общество с ограниченной ответственностью
FB Innovation, действующие условия защиты данных.
Стороны обрабатывают персональные данные только для достижения целей проекта.
Доступ к анонимным данным имеет Таллиннский технический университет, который
является исследовательским партнером ответственного обработчика.
2. Необходимые данные, включая персональные данные и их сбор
Участник дает Центру стратегического управления Таллинна согласие на обработку
персональных данных и на участие в исследовании. Участник также предоставляет
Центру стратегического управления Таллинна свои контактные данные для передачи и
возврата необходимого для участия в исследовании устройства.
Ответственный и уполномоченный обработчик собирают персональные данные в
целях создания выборки в регистрационной форме. После создания выборки данные
лиц, не вошедших в эту выборку, удаляются.
Помимо этого, уполномоченный обработчик обрабатывает в мобильном приложении
следующие данные: адрес электронной почты, пароль, имя и фамилию, домашний
адрес, адрес места работы, адрес школы, дату рождения, пол, номер телефона, марку
велосипеда, его модель и тип. Мобильное приложение является приватным, и данные
не передаются третьим лицам.
В период проведения исследования в базе данных по каждому участнику
обрабатываются следующие данные: дата сессий поездок, время начала поездки,
преодоленное расстояние, продолжительность поездки, средняя скорость, карта
созданного на базе GPS маршрута, тип сессии.
Данные сессий агрегированы и не могут быть идентифицированы.
3. Правовая основа для обработки данных
Согласие субъекта данных.
4. Цель обработки данных
Центр стратегического управления Таллинна использует собираемые в ходе
исследования данные для того, чтобы привести инфраструктуру и услуги мобильности
в большее соответствие с реальными потребностями людей. Картографирование
данных о том, откуда и куда, насколько часто и по каким причинам люди
передвигаются на велосипеде, позволит городу спроектировать лучше отвечающие
потребностям потребителей велосипедные дорожки и связанные с ними услуги

мобильности.
5. Выдача данных и источники данных
Источниками данных являются лица, которые дали свое согласие на участие в
исследовании. Данные выдаются в анонимном виде из среды уполномоченного
обработчика работникам центра компетенций по зарубежным проектам при Центре
стратегического управления Таллинна и профессору исследований мобильности
Таллиннского технического университета Ану Массо.
6. Хранение данных
Персональные данные хранятся ответственным обработчиком до завершения
исследования (согласия и данные, связанные с выдачей/возвратом устройств) и в
персонифицированном виде в среде уполномоченного обработчика до
30.06.2023.
7. Категории лиц, чьи данные обрабатываются, и размер выборки
Лица, участвующие в проекте на основании согласия; размер выборки — 500 человек.
8. Условия уполномоченного обработчика
При обработке персональных данных проделываются следующие операции: сбор,
регистрация, хранение данных, анализ профиля, выполнение запросов, а также
изменение, выбор, удаление, сравнение, использование, взаимное привязывание,
блокировка, передача, аннулирование и уничтожение данных. Ваши персональные
данные обрабатываются как в электронном, так и в автоматизированном виде.
Используемые для работы сайта компьютерные программы и процедуры
программного обеспечения во время обычного функционирования получают часть
персональных данных, передача которых при использовании протоколов связи
интернета является косвенной. Это информация, которая собирается не для
связывания с идентифицированными заинтересованными сторонами, а которая в
силу своей сущности посредством обработки и связывания с сохраненными
данными третьих лиц позволяет идентифицировать пользователей.
Эти данные используются только для получения анонимной статистической
информации об использовании сайта. В случае направленных против сайта
компьютерных преступлений эти данные могут использоваться для определения
ответственности. Доступность данных
Для достижения целей проекта доступ к данным может быть открыт для работников и
договорного партнера ответственного обработчика (Таллиннского технического
университета).
Передача данных
Без необходимости иметь явно выраженное согласие уполномоченный обработчик
может передавать ваши данные тем субъектам, которым их передача необходима по
закону, чтобы можно было достичь целей проекта. Эти субъекты обрабатывают
данные в качестве независимых ответственных обработчиков.

9. Уведомление субъекта данных об обработке персональных данных
Перед тем, как дать свое согласие на участие в проекте, субъекты данных могут
ознакомиться с условиями защиты данных и настоящим описанием исследования.
10. Персональные данные обрабатываются только в Европейской
экономической зоне
11. Расширенная информация о файлах cookie в среде уполномоченного
обработчика
В соответствии со статьями 13 и 122 директивы Европейского союза о файлах cookie
196/2003 и на основании регистра мер «Идентификация упрощенных процедур для
получения информации и получения согласия на использование файлов cookie» от 8
мая 2014 года предоставляем некоторую информацию об использованных файлах
cookie.
Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые сайт отправляет в
терминал (обычно браузер) заинтересованной стороны, где они хранятся до их
повторной передачи на сайт в случае, если сайт посетит тот же пользователь. Файлы
cookie не имеют доступа к данным на жестком диске пользователя, не распространяют
компьютерные вирусы и не собирают адреса электронной почты.
Файл cookie в браузере каждого пользователя уникален. Некоторые функции файлов
cookie можно перенести на другие технологические решения. В настоящем документе
файл cookie указывает как на сами файлы cookie, так и на все похожие
технологические решения.
Страница, которую вы просматриваете, детально использует:
●
основные технические файлы cookie, которые необходимы для
соответствующего требованиям функционирования сайта. Такие файлы позволяют,
например, просматривать сайты и сохранять данные пользователя для входа на
сайт, чтобы они были активными во время просматривания;
●
сторонние файлы cookie для передачи их каким-либо основным социальным
сетям (YouTube). Просматривая этот сайт или нажав кнопку «ОК», вы соглашаетесь с
использованием файлов cookie.
Общество с ограниченной ответственностью FB Innovation не имеет доступа к данным,
которые собирают и обрабатывают независимые администраторы социальных сетей.
Заинтересованные пользователи могут ознакомиться с политикой
конфиденциальности следующих субъектов:
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=et&amp;gl=et
Google Analytics: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=et&amp;gl=et
Пользователь, желающий отказаться от данного согласия на использование файлов
cookie на своем устройстве, должен изменить настройки своего браузера для
просматривания сайтов в интернете.
• Как заблокировать файлы cookie с помощью настроек браузера Chrome?
Откройте браузер Chrome
Выберите для навигации меню на панели инструментов браузера рядом с окном
ввода ссылки Нажмите «Настройки»

Нажмите «Показать подробные настройки»
В разделе «Конфиденциальность» выберите «Настройки контента»
В разделе «Файлы cookie» вы сможете изменить следующие настройки файлов
cookie: o разрешить локальное сохранение данных
o изменять местные данные только до тех пор, пока браузер не будет закрыт
o запретить сайтам настройку файлов cookie o заблокировать сторонние
файлы cookie и данные сайтов o применять в отношении некоторых сайтов
исключения o использовать один или все файлы cookie.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с сайтом по данной теме.

• Mozilla Firefox
Откройте браузер Mozilla Firefox
Выберите для навигации меню на панели инструментов браузера рядом с окном
ввода ссылки Нажмите «Параметры»
Нажмите «Панель конфиденциальности»
Нажмите «Показать подробные настройки»
В разделе «Конфиденциальность» выберите «Настройки контента»
В разделе «Отслеживания» вы сможете изменить следующие настройки файлов
cookie:
o отключить любое отслеживание на сайтах
o передать сайтам информацию об использовании отслеживания
o не разглашать преимущества отслеживания персональных данных
o В опции «История»: если вы разрешили использование пользовательских
настроек, то выберите «Разрешить использование сторонних файлов cookie»
(всегда или никогда в случае часто посещаемых сайтов) и их сохранение до
установленного периода времени (когда истечет срок, когда Firefox будет
закрыт или чтобы вас спрашивали об этом каждый раз заново)
o Удалить единичные сохраненные файлы cookie.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с сайтом по данной теме.

• Internet Explorer
Откройте браузер Internet Explorer
Нажмите «Инструменты», а затем «Параметры интернета».
Выберите вкладку «Конфиденциальность» и в разделе «Настройки» измените
положение ползунка в соответствии с желаемыми действиями с файлами cookie:
o заблокировать все файлы cookie
o разрешить все файлы cookie
o выберите сайты, на которых следует собирать файлы cookie: переместите
курсор в промежуточное положение так, чтобы не заблокировать и не разрешить
все файлы cookie; затем выберите «Сайты», введите в адресную строку сайт и
выберите «Блокировать» или «Разрешить».
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с сайтом по данной теме.

• Safari:
1. Откройте браузер Safari
2. Выберите Safari, нажмите «Предпочтения», а затем «Конфиденциальность»
3. В разделе «Блокировать файлы cookie» укажите, как Safari должен принимать с
сайтов файлы cookie
4. Выберите «Детали», чтобы увидеть, какие сайты сохранили файлы cookie
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с сайтом по данной теме.
Safari iOS (мобильные устройства)
• Откройте браузер Safari iOS
1. Выберите «Настройки», а затем нажмите Safari. Выберите «Блокировать файлы
cookie»,
а затем сделайте выбор: «Никогда», «сторонние файлы cookie или файлы cookie
рекламодателей» или «Всегда»
2. Для удаления всех сохраненных в Safari файлов cookie выберите «Настройки»,
затем нажмите Safari и в конце — «Удалить файлы cookie и данные». Для получения
дополнительной информации ознакомьтесь с сайтом по данной теме.

