Политика в отношении обработки персональных данных

Политика в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) действует в
отношении всей информации, которую ООО "ВЭБ365" может получить о пользователе во время
использования сайта https://web365.ru (далее — Сайт). Согласие пользователя с Политикой
означает безоговорочное принятие всех изложенных ниже условий, а также гарантирует
достоверность предоставленных им персональной данных.
В том числе, пользователь, соглашаясь с настоящей Политикой, дает свое бессрочное безусловное
согласие ООО "ВЭБ365" на обработку своих персональных данных, в том числе посредством
сбора, записи, систематизации, накопления, хранения и использования.

1. Персональная информация пользователей, которую может обрабатывать компания ООО
"ВЭБ365"
1.1 В рамках настоящей Политики под персональными данными пользователя понимаются:
1.1.1 Персональные данные, которые пользователь предоставляет о себе самостоятельно или
через доверенное лицо в процессе использования Сайта, включая, но не ограничиваясь:
- фамилия и имя пользователя;
- электронный почтовый адрес пользователя;
- номер телефона пользователя;
- skype логин;
- дополнительные сведения, указанные пользователем.
1.2 Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе
использования Сайта ООО "ВЭБ365". Компания ООО "ВЭБ365" не контролирует и не несет
ответственность за обработку информации сайтами третьих лиц, на которые пользователь может
перейти по ссылкам, доступным на сайте ООО "ВЭБ365".
1.3 Компания ООО "ВЭБ365" не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако ООО "ВЭБ365"
исходит из того, что пользователь предоставляет достоверные и достаточные персональные
данные и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

2. Цели обработки персональной информации пользователей
2.1 Компания ООО "ВЭБ365" собирает и хранит только те персональные данные, которые
необходимы для предоставления консультации по запросу.
2.2 Персональные данные пользователя компания ООО "ВЭБ365" обрабатывает в следующих
целях:
2.2.1 Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся услуг компании ООО "ВЭБ365", а также обработка запросов и заявок от пользователя;
2.2.2 Улучшение качества предоставляемых ООО "ВЭБ365" услуг;

2.2.3 Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

3. Условия обработки персональной информации пользователей и её передачи третьим лицам
3.1 В отношении персональных данных пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме
случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц.
3.2 При обработке персональных данных пользователей компания ООО "ВЭБ365" руководствуется
Федеральным законом РФ «О персональных данных».

4. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователя
4.1 Компания ООО "ВЭБ365" принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а
также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

5. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство.
5.1 Компания ООО "ВЭБ365" имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой
редакцией Политики. Действующая редакция постоянно доступна на странице Сайта по адресу
https://web365.ru/download/agreement.pdf
5.2 К настоящей Политике и отношениям между пользователем и компанией ООО "ВЭБ365",
возникающим в связи с применением Политики, подлежит применению право Российской
Федерации.
5.3 Настоящая Политика действует бессрочно.

6. Обратная связь. Вопросы и предложения.
6.1 Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики пользователь может сообщить
в Службу поддержки пользователей компании ООО "ВЭБ365" по телефону: +7 (495) 212-91-09
(время работы: понедельник-пятница, с 10-00 до 19-00) или направить на следующий адрес
электронной почты: info@web365.ru.

