Политика защиты персональных данных

Настоящее Положение о защите персональных данных и конфиденциальной
информации Пользователей информационного ресурса calculator.agency (далее – Сайт)
и порядке обработки таких персональных данных (далее – Положение) регулирует порядок
работы ООО «СВОЙ БРОКЕР» (ОГРН – 1176234005133 от 09.03.2017, ИНН –
623012282650) (далее – Администратор), а также его сотрудников, аффилированных лиц,
третьих лиц, связанных с Администратором гражданско-правовыми отношениями (далее –
Партнеры), с любой информацией, которая может быть получена ими от Пользователя
во время использования им любого из сервисов или сайтов Администратора. Согласие
Пользователя на предоставление такой информации, данное в соответствии с настоящим
Положением в любой форме в отношении одного (любого) лица из указанных выше,
распространяется также на Администратора, его сотрудников, аффилированных лиц,
Партнеров.
Вся информация, содержащаяся на Сайте и иных сервисах Администратора (далее –
Сервисы), а также переданная Пользователем в любой форме Администратору, и(или)
Администратором – Пользователю, будет именоваться далее – Содержимое.
Использование Пользователем Содержимого, в том числе просмотр страниц
и использование функционала Сайта, использование Сервисов и пр. возможно
только при условии полного и безоговорочного принятия условий настоящего
Положения.
При несогласии с условиями настоящего Положения Пользователь обязан
немедленно прекратить использование Сайта и Сервисов.
Иные термины, не урегулированные в настоящем Положении, толкуются
в соответствии с контекстом Положения, законодательством РФ и общепринятыми
нормами.
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Основные положения
Администратор закрепляет в настоящем Положении, что объем и содержание
предоставляемых Пользователем и обрабатываемых Администратором персональных
данных определяется требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Пользователь подтверждает, что он управомочен предоставлять персональные
данные о себе и (или) об иных лицах, а равно иную информацию, охраняемую
действующим законодательством РФ, в полном объёме, необходимом для оказания такому
Пользователю и (или) иным лицам услуг, либо продажи товаров. Пользователь обязуется
предоставлять Администратору только достоверную информацию.
Пользователь выражает свое согласие на хранение, обработку и совершение
Администратором иных действий (обобщение, систематизация, размещение на Сайте
и в Сервисах, передачу третьим лицам, связанным с Администратором гражданскоправовыми отношениями, а также иным лицам, определенным этим Пользователем)
со своими персональными данными и другой предоставленной Администратору
информацией, в том числе, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, должность, номер
телефона, адрес электронной почты (e-mail), сведения и документы об организации,
с которой Пользователь связан трудовым договором либо управомачивающим документом,
а также сведения, документы, фотографии, видеозаписи о товарах и услугах, предлагаемых
этим Пользователем или этой организацией, примеры (образцы) товара (работы, услуги)
и условия их реализации, в целях:
- идентификации Пользователя, поддержания с ним связи, обработки его запросов;
- предоставления Пользователю Сервисов Администратора и Партнеров;
- ведения статистики и составления отчетности и иных аналитических документов,
защиты прав и законных интересов Пользователя, Администратора и иных лиц,
таргетирования рекламных материалов;
- продажи или иной передаче бизнеса Администратора (всего или его части).
Администратор

не

проверяет

достоверность

персональных

данных,

предоставляемых Пользователем, но в отдельных случаях имеет право запросить
у Пользователя личные и иные подтверждающие персональную информацию документы,
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необходимые

для

заключения

Пользователем

гражданско-правовых

отношений

с Администратором и (или) Партнерами.
Администратор

осуществляет

меры

по

защите

персональных

данных

и конфиденциальной информации Пользователей, в соответствии с требованиями
федерального законодательства РФ. В случае добровольного предоставления информации
(персональных данных) Пользователем для ее размещения в общем доступе, такая
информация может быть размещена в открытых источниках (на Сайтах и (или) Сервисах
Администратора).
Администратор обязан не передавать третьей стороне персональные данные
Пользователя без согласия последнего, за исключением случаев, установленных
федеральным законодательством.
Пользователь разрешает Администратору использовать свои персональные данные
для связи с ним, в том числе для информирования его о товарах и услугах, которые могут
быть ему интересны.
Пользователь соглашается на получение сообщений и уведомлений по любым
каналам связи от Администратора, связанных с предметом настоящего Положения,
в том числе для получения Отзывов.
Для получения справочной информации и направления запросов относительно
персональных данных и информации, обрабатываемой Администратором, Пользователь
имеет право написать соответствующий запрос по электронной почте, указанной на Сайте.
При поступлении Администратору запроса от соответствующего Пользователя
на удаление соответствующей информации, Администратор обязан принять меры
по идентификации данного Пользователя, после чего, при соответствии Пользователя
и запрашиваемой информации, Администратор обязан удалить такую информацию
в течение пяти рабочих дней.
Факт наличия на Сайте и Сервисах, либо представления Администратором
информации, в том числе отсылающей Пользователя на иные интернет-источники,
не означает, что Администратор одобряет или согласен с содержанием этих источников.

4
Кроме того, Администратор не несет никакой ответственности за доступность этих
ресурсов и за их содержание (контент), не предоставляет на эти сайты и сервисы
персональные данные Пользователей.

Заключительные положения
Администратор вправе изменять либо удалять любую информацию в Содержимом
Сайта и Сервисов, в том числе - в настоящем Положении, без предварительного
уведомления Пользователей и объяснения причин своих действий. Такие изменения
вступают в силу немедленно с момента их опубликования на Сайте.

Редакция от 05.05.2020.

