Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение (далее Соглашение)
действует в отношении всей информации, которую ООО
«НИАРМЕДИК ПЛЮС» (далее ‑ Администрация сайта)», сайт которого
расположен на доменном имени мойосознанныйвыбор.рф, может
получить о Пользователе во время использования сайта, программ и
продуктов
компании.
1. Понятия и Определения:
1.1. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому
лицу (субъекту персональных данных);
1.2. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция)
или
совокупность
действий
(операций),
совершаемых
с
использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных;
1.3. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное
для соблюдения требование не допускать их распространения без
согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного
основания;
1.4. «Пользователь сайта (далее ‑ Пользователь)» – лицо, имеющее
доступ
к
Сайту,
посредством
сети
Интернет.
2. Предмет Соглашения:
2.1.
Настоящее
Соглашение
устанавливает
обязательства
Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима
защиты конфиденциальности персональных данных, которые
Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при
регистрации на сайте;
2.2. Администрация Сайта обрабатывает следующие персональные
данные
о
Пользователе:
2.2.1.
Персональную
информацию,
которую
Пользователь
сознательно раскрыл Администрации Сайта в целях пользования
ресурсами Сайта. Сюда входит фамилия, имя, отчество, контактный
телефон, адрес электронной почты (e-mail),место жительство
Пользователя;

2.2.1. Техническую информацию, автоматически собираемую
программным обеспечением Сайта во время его посещения. Во время
посещения Пользователем Сайта службе поддержки автоматически
становится доступной информация из стандартных журналов
регистрации сервера (server logs). Сюда входит IP-адрес компьютера
Пользователя (или прокси-сервера, если он используется для выхода
в интернет), имя интернет-провайдера, имя домена, тип браузера и
операционной системы, информация о сайте, с которого
Пользователь совершил переход на Сайт, страницах Сайта, которые
посещает Пользователь, дате и времени этих посещений, файлах,
которые Пользователь загружает. Эта информация анализируется
программно в агрегированном (обезличенном) виде для анализа
посещаемости Сайта, и используется при разработке предложений по
его улучшению и развитию. Связь между IP-адресом и персональной
информацией Пользователя никогда не раскрывается третьим лицам,
за исключением тех случаев, когда это требуется законодательство
страны, резидентом которой является Пользователь.
3. Цели обработки персональных данных:
3.1. Для идентификации, авторизации и аутентификации качестве
Пользователя Сайта;
3.2. Для предоставления Пользователю персонализированных
Сервисов;
3.3. Для общения с Пользователем, в том числе направления
уведомлений и информации, касающейся использования Сайта, или
об изменениях в Соглашении, а также обработки запросов и заявок;
3.4.Для таргетирования рекламы;
3.5.Для оценки, оптимизации и улучшения качества Сайта, Сервисов и
удобства их использования в соответствии с предпочтениями
Пользователя;
3.6.Для проведения статистических и подобных исследований на
основе анонимных или обезличенных данных;
3.7.Для распознавания, исследования и предотвращения действий,
которые могут нарушать Соглашение или быть незаконными.

4. Обязанности и права Пользователя:
4.1.
Предоставить
информацию
о
персональных
данных,
необходимую для пользования Сайтом;
4.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о
персональных данных в случае изменения данной информации.

5. Обязанности и права Администрации Сайта.
5.1. Обязанности Администрации Сайта:
5.1.1. Предпринимать общепринятые технические и организационные
меры, направленные на обеспечение сохранности информации
Пользователя.
5.1.2. Строго соблюдать предмет Соглашения гл.2;
5.2. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящее
Соглашение конфиденциальности без согласия Пользователя.
5.3. Администрации Сайта имеет права приостанавливать работу
Сайта, при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и
сбоев в оборудовании и программном обеспечении, а также в целях
проведения профилактических работ и предотвращения случаев
несанкционированного доступа к Сайту.
5.4. Администрации Сайта вправе использовать указанные
Пользователем на Сайте номера сотовых телефонов, адреса
электронной почты, иных контактных данных для рассылки текстовой
и графической информации рекламного характера. Пользователь дает
разрешение Администрации Сайта на сбор, обработку и хранение
своих личных персональных данных, а также на рассылку текстовой и
графической информации рекламного характера.
5.5. Администрация Сайта вправе по своему собственному
усмотрению изменять (модерировать) и/или удалять любую
публикуемую Пользователями информацию: тексты содержащую
ненормативную лексику и оскорбление чувств верующих, аватаров
картинки
с
элементами,
относящимся
к
фашистской
и
националистической символике, содержащие порнографические
материалы и иные материалы и изображения, противоречащие
законодательству РФ.
6. Дополнительные условия
6.1. В случае возникновения любых споров или разногласий,
связанных с исполнением настоящего Соглашения Стороны приложат
все усилия для их разрешения путем переговоров. Если Стороны не
смогут урегулировать спор между собой путем переговоров, спор
разрешается в уполномоченных судебных органах по месту
нахождения ответчика в соответствии с законодательством страны,
резидентом которой является ответчик.
6.2. Все предложения или вопросы по настоящему Соглашению
следует сообщать по адресу info@мойосознанныйвыбор.рф

