
Политика конфиденциальности Сайта. 
Преамбула. 

Настоящая политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении           
всей (без ограничений) информации, которую ООО «СофтПлюс» и/или, его аффилированные лица, и/или сотрудники             
ООО «СофтПлюс» и/или иные лица, участвующие в разработке, работе и функционировании (далее собирательно –              
СофтПлюс) сайта в сети «Интернет» с доменным именем https://muzgluposti.zaycev.net/ (далее – Сайт), могут получить о               
пользователях Сайта (далее – Пользователь) во время использования ими Сайта и в ходе исполнения СофтПлюс любых                
соглашений и договоров с Пользователем. 

Использование Сайта в соответствии с правилами пользования Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя            
с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации. В случае несогласия               
Пользователя с этими условиями, такой Пользователь должен воздержаться от использования Сайта. 

1. Персональная информация Пользователей, которую обрабатывает 
СофтПюс. 
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя» понимаются: 

1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации           
(создании учётной записи) или в процессе использования Сайта, включая персональные данные Пользователя. Иная             
информация предоставляется Пользователем на его усмотрение с учетом условий настоящей Политики. Сбор            
персональной информации производится в том числе через формы заполнения на Сайте. 

1.1.2. Данные, которые автоматически передаются Сайту в процессе его использования с помощью установленного на              
устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, пиксели социальных             
сетей, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сайту),               
технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время           
доступа к Сайту, адреса запрашиваемых страниц, а также данные об операторе сотовой связи Пользователя, данные о                
типе соединения, и иная подобная информация. 

1.1.3. Иная информация о Пользователе, которая может быть передана СофтПлюс путем использования Пользователем             
Сайта. 

1.2. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе использования Сайта. СофтПлюс не              
контролирует и не несет ответственность за обработку информации сайтами третьих лиц. 

1.3. СофтПлюс не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой Пользователем, и не имеет            
возможности оценивать его дееспособность. Однако СофтПлюс исходит из того, что пользователь предоставляет            
достоверную и достаточную персональную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 

1.4. Сайт не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по                  
ссылкам, доступным на Сайте, а так же сайты третьих лиц, содержащие упоминание о Сайте и с которых могут делаться                   
ссылки на Сайт. На сайтах третьих лиц может быть собственная политика конфиденциальности и у их пользователей                
могут собираться или запрашиваться иные персональные данные. Настоящая Политика не применяется к иным сайтам,              
которые могут вводить в заблуждение пользователей сети «Интернет», в том числе путем использования дизайна,              
схожего по стилю с дизайном Сайта, и путем использования контента, схожего с контентом Сайта. 

2. Цели использования персональной информации Пользователей. 
2.1. СофтПлюс собирает и хранит ту персональную информацию, которая необходима для исполнения соглашений и              
договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством РФ предусмотрено обязательное           
хранение персональной информации в течение определенного законом срока. 

2.2. Персональную информацию Пользователя СофтПлюс обрабатывает в следующих целях: 

2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с СофтПлюс; 
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2.2.2. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся             
использования Сайта, а также обработка запросов, жалоб и заявок от Пользователя; 

2.2.3. Улучшение качества Сайта, удобства его использования, разработка новых решений для функционирования Сайта; 

2.2.4. Таргетирование рекламных материалов; 

2.2.5. Проведение статистических и иных исследований на основе данных; 

2.2.6. Иные цели, которые СофтПлюс посчитает необходимыми. 

3. Условия обработки персональной информации Пользователей и её 
передачи третьим лицам. 
3.1. СофтПлюс хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с политикой компании и            
законодательством РФ. 

3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев           
добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц,            
случаев, указанных в законодательстве РФ, и случаев, исходящих из условий Политики СофтПлюс. Пользователь             
соглашается с тем, что его персональная информация может стать общедоступной. 

3.3. СофтПлюс вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях: 

3.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия; 

3.3.2. Передача необходима для исполнения определенного соглашения с Пользователем; 

3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной           
законодательством процедуры; 

3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к                  
приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной            
им персональной информации; 

3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов СофтПлюс или третьих лиц в случаях, когда                 
Пользователь нарушает условия пользования Сайтом, настоящую Политику, либо документы, содержащие условия           
использования Сайта.  

3.3.6. В результате обработки персональной информации Пользователя путем ее обезличивания получены обезличенные            
статистические данные, которые передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или            
оказания услуг по поручению СофтПлюс. 

3.4. При обработке персональных данных Пользователей СофтПлюс руководствуется Федеральным законом РФ «О            
персональных данных». 

3.5. СофтПлюс вправе не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные Пользователей без их               
согласия, если иное не предусмотрено законодательством РФ, Политикой СофтПлюс или правоотношениями между            
Пользователем и СофтПлюс. 

4. Изменение и удаление персональной информации. Обязательное 
хранение данных. 
4.1. Пользователь может изменить предоставленную им информацию или её часть, в случае если это не противоречим                
условиям функционирования Сайта. 

4.2. Право, предусмотренное пп. 4.1. настоящей Политики может быть ограничено в соответствии с требованиями              
законодательства РФ. В частности, такие ограничения могут предусматривать обязанность СофтПлюс сохранить           
измененную или удаленную Пользователем информацию на срок, установленный законодательством РФ, и передать            
такую информацию в соответствии с законодательно установленной процедурой государственному органу. 
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5. Права и обязанности СофтПлюс и Пользователей Сайта. 
5.1. СофтПлюс имеет право собирать, обрабатывать и систематизировать любую персональную информацию           
Пользователей, которая поступает от Пользователей в процессе их нахождения на Сайте и любых иных действий               
Пользователя, связанных, так или иначе, с Сайтом. 

5.2. СофтПлюс имеет право запрашивать у Пользователей любую дополнительную информацию, касающуюся их            
персональных данных и их действий, если такие данные или действия связаны тем или иным образом с работой Сайта. 

5.3. СофтПлюс имеет право распоряжаться персональной информацией Пользователей без какого-либо согласия           
Пользователей в случаях, когда такое распоряжение персональной информацией оправдано с точки зрения            
обстоятельств, при которых СофтПлюс будет распоряжаться такой информацией. 

5.4. СофтПлюс имеет право без согласия Пользователей предоставлять информацию о Пользователях любым третьим             
лицам, в том числе, но, не ограничиваясь: физическим и юридическим лицам, судебным органам любых уровней и                
инстанций, правоохранительным органам, иным государственным органам. 

5.5. СофтПлюс обязуется принимать все 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. 

5.6. Пользователи Сайта обязаны при регистрации на Сайте предоставлять достоверные, точные и полные данные о себе.                
Пользователи, предоставляющие недостоверные, неточные и неполные данные, могут быть привлечены за это к             
ответственности в соответствии с законодательством РФ, а также лишаются права пользования Сайтом и могут быть               
заблокированы со стороны администрации Сайта. 

5.7. Пользователи Сайта обязаны при пользовании Сайтом не нарушать чьих-либо прав и не ущемлять чьи-либо               
интересы, в том числе путем предоставления недостоверной, неточной и неполной информации при регистрации на              
Сайте или при выполнении каких-либо иных действия, связанных с Сайтом. 

5.8. Пользователи Сайта обязаны не использовать каким-либо образом информацию, полученную с помощью Сайта или              
на Сайте, если такое использование информации может нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации              
любых третьих лиц, либо если такое использование информации может нарушить чьи-либо права или ущемить              
интересы кого-либо. 

5.9. Пользователи Сайта обязаны предоставить СофтПлюс /администрации Сайта по первому требованию любую            
информацию, касающуюся данных Пользователей. 

6. Финальные положения. 
6.1. СофтПлюс имеет право в любое время и в любом объеме вносить изменения в настоящую Политику без какого-либо                  
уведомления любых третьих лиц. 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 размещается на Сайте. 

6.2. Правоотношения СофтПлюс и Пользователей, связанные с использованием Пользователем Сайта, а также с             
использованием СофтПлюс персональных данных Пользователей и возникающие в связи с настоящей Политикой,            
регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ. Если какой-либо пункт настоящей Политики            
противоречит законодательству РФ ввиду изменения законодательства РФ, или признается недействительным, такой           
пункт отделяется от настоящей Политики словно Политика не содержит данный пункт. 

6.3. Любая информация, будь то запросы, заявления, требования или иные документы, касающиеся настоящей             
Политики, должна направляться Пользователями либо иными лицами по адресу: 454091, г. Челябинск, п. Мелькомбинат              
2 участок 1, д. 3. 
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