ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Российская Федерация, город Москва
Сервис и Пользователь заключили настоящую политику конфиденциальности о следующем.
1.

Термины и определения
1.1.

1.2.

В настоящей политике конфиденциальности, если из текста прямо не вытекает иное, следующие
термины будут иметь указанные ниже значения:
«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.

«Персональные данные»

Любая информация, относящаяся прямо или косвенно к Пользователю.

«Политика»

Настоящая политика конфиденциальности.

«Положение об объеме
оказываемых услуг»

Перечень оказываемых Услуг, их стоимость, а также количественные и
качественные параметры оказания Услуг, определенные в приложении
к Соглашению.

«Пользователь»

Юридическое или физическое лицо, заключившее с Сервисом
Соглашение.

«Программное
обеспечение»

Программное обеспечение Сервиса или третьих лиц, предоставленное
в составе Услуг для использования совместно с этими Услугами.

«Продукт»

Техническое решение Сервиса, определенное в Положении об объеме
оказываемых услуг.

«Сайт»

Совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов
интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ,
содержащихся в информационной системе, обеспечивающей
доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу
http://www.cloudone.ru/.

«Сервис»

Общество с ограниченной ответственностью «Облако один»,
зарегистрированное по адресу 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, дом
44/2, помещение XVI, комната 13, ОГРН 1107746802162 ИНН
7706744149, КПП 770601001.

«Соглашение»

Соглашение об оказании информационно-технических услуг.

«Услуги»

Предоставление доступа к использованию Продуктов, Программного
обеспечения и Сайта в порядке, определенном Соглашением и
Положением об объеме оказываемых услуг.

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Политики, толкуются Сторонами в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Соглашением и
сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов.

1.3.
2.

3.

4.

Сфера действия Политики
2.1.

Политика является неотъемлемой частью соглашения об оказании информационно-технических
услуг.

2.2.

Политика определяет порядок сбора, хранения, обработки и защиты персональных данных, условий
распространения, предоставления персональных данных, возможности блокирования и уничтожения
персональных данных, а также определяет права и обязанности Пользователя, Сервиса, его
сотрудников, партнеров и других третьих лиц в отношении таких данных.

Цель Обработки Персональных данных
3.1.

Персональные данные обрабатываются Сервисом с целью исполнения Соглашения, по которому
Сервис оказывает Пользователю Услуги.

3.2.

Персональные данные Пользователя Сервис также может использовать в следующих целях:
3.2.1.

Идентификации стороны в рамках соглашений и договоров с Сервисом;

3.2.2.

Оказание Пользователю Услуг;

3.2.3.

Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся использования Продуктов и/или Программного обеспечения, оказания Услуг, а
также обработка запросов и заявок от Пользователя;

3.2.4.

Улучшение качества оказываемых Услуг, удобства их использования, разработка новых
Продуктов и/или Программных обеспечений;

3.2.5.

Таргетирование рекламных материалов;

3.2.6.

Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

Виды Персональных данных
4.1.

4.2.

5.

Названия заголовков (статей) Политики предназначены исключительно для удобства пользования
текстом Политики и буквального юридического значения не имеют.

При заключении Соглашения Пользователь предоставляет Сервису следующие Персональные
данные:
4.1.1.

Имя, фамилия, Отчество;

4.1.2.

Пол;

4.1.3.

Паспортные данные;

4.1.4.

Адрес электронной почты;

4.1.5.

Номер мобильного телефона;

4.1.6.

Банковские реквизиты.

Пользователь дает свое согласие Сервису на обработку информации, получаемой http-сервером при
доступе к Сайту и последующих действиях Пользователя:
4.2.1.

IP-адрес;

4.2.2.

вид операционной системы Пользователя;

4.2.3.

данные об Интернет-браузере;

4.2.4.

страницы Сайта, посещаемые Пользователем.

Меры, предпринимаемые Сервисом
5.1.

Сервис прилагает все возможные усилия по обеспечению защиты Персональных данных от
несанкционированного использования путем ограничения доступа к Персональным данным.

5.2.

Хранение Персональных данных происходит на электронных носителях и осуществляется Сервисом в
течение всего периода работы Сайта и/или оказания Услуг с момента предоставления Персональных

данных Пользователем до момента их изменения либо удаления. Сервис вправе хранить
Персональные данные не более 5 лет с момента расторжения Соглашения.

6.

5.3.

В отношении Персональной данных сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев
добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц.

5.4.

Обработка Персональных данных происходит в автоматизированном режиме, за исключением
случаев, когда в отношении Пользователя должно быть принято решение, имеющее для него
юридические последствия. Сотрудники Сервиса, осуществляющие в таких случаях Обработку
Персональных данных, обязуются не разглашать Персональные данные, ставшие им известными во
время такой Обработки.

5.5.

Сервис вправе проводить статистические и иные исследования на основе Персональных данных
Пользователя и информации о действиях Пользователя на Сайте или в результате оказания Услуг.
Сервис вправе предоставлять доступ к таким исследованиям третьим лицам для направления
Пользователю персонифицированной рекламы. Пользователь дает свое согласие на такие
исследования и на получения персонифицированной информации путем принятия Политики.
Пользователь может отказаться от такого согласия в любой момент, обратившись к Сервису по
адресу, указанному в Соглашении.

5.6.

Пользователь дает свое согласие на трансграничную передачу Персональных данных. Пользователь
может отказаться от такого согласия в любой момент, обратившись к Сервису по адресу, указанному
в Соглашении.

5.7.

Сервис вправе предоставить информацию о Пользователях правоохранительным органам либо иным
государственным органам в рамках судебного процесса или в рамках проведения расследования на
основании судебного решения, принудительно исполнимого запроса или в порядке сотрудничества.

5.8.

Сервис вправе предоставить информацию о Пользователях третьим лицам для выявления и
пресечения мошеннических действий, для устранения технических неполадок или проблем с
безопасностью.

Новые редакции
6.1.

Сервис оставляет за собой право вносить изменения в Политику в связи с изменением
законодательства Российской Федерации, регулирующего сферу действия Политики, либо по иным
причинам. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте по адресу в
сети Интернет http://www.cloudone.ru/files/policy.pdf. Продолжение пользования Услуг Сервиса и/или
Сайта после публикации новой редакции Политики означает ее принятие Пользователем. В случае
несогласия с условиями Политики Пользователь не должен пользоваться Услугами Сервиса и
Сайтом.

