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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика) определяют
порядок обработки и защиты информации о физических и юридических лицах (далее –
Пользователь), использующих услуги интернет-сайта www.test.okbankrot.ru и
сопутствующие услуги (далее – Услуги).
Использование интернет-сайта www.test.okbankrot.ru означает безоговорочное
согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями
обработки его персональной информации.
В случае несогласия пользователя с условиями настоящей политики использование
сайта www.test.okbankrot.ru и его сервисов должно быть немедленно прекращено.
1. Обработка информации о Пользователях
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. Минимально необходимые данные пользователя при регистрации на сайте: имя,
фамилия, номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты;
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются сайтом в процессе его использования с
помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том
числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной
программе, с помощью которой осуществляется доступ к сайту), время доступа, адрес
запрашиваемой страницы.
1.2. Настоящая Политика применима только к сайту www.test.okbankrot.ru.
Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц,
на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте, в том числе в
текстах консультаций. На таких сайтах у пользователя может собираться или
запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные
действия.
1.3. Администрация сайта в общем случае не проверяет достоверность персональной
информации, предоставляемой Пользователями, и не осуществляет контроль за их
дееспособностью. Однако Администрация сайта исходит из того, что Пользователь
предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам,
предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном
состоянии.
1.4. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
а) законности целей и способов обработки персональных данных;
б) добросовестности;
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в) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям администрации сайта;
г) соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов
обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
д) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз
данных, содержащих персональные данные.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
2.1. Администрация сайта собирает и хранит только те персональные данные, которые
необходимы для оказания услуг (исполнения соглашений между Компанией и клиентом).
2.2. Администрация сайта использует персональную информацию пользователя Сайта
только следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с сайтом;
2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг и сервисов;
2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования сайта, оказания услуг, а также обработка
запросов и заявок от пользователя;
2.2.4. Улучшение качества Сайта, удобства его использования, разработка новых сервисов
и услуг;
2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи
третьим лицам
3.1. Сбор персональных данных пользователя осуществляется на сайте при регистрации
учетной записи. Отдельное согласие пользователя на обработку его персональных данных
не требуется. В дальнейшем Пользователь в любой момент может изменить свои
персональные данные, войдя в учетную запись (если он регистрировался с ее помощью).
3.2. Хранение и использование персональных данных. Данные пользователей хранятся
исключительно на электронных носителях и обрабатываются с использованием
автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная
обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований
законодательства.
3.3. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
3.4. Администрация сайта вправе передать персональную информацию пользователя
третьим лицам в следующих случаях:
3.4.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
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3.4.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного
Сервиса либо для оказания услуги пользователю;
3.4.3. Предоставление персональных данных пользователей по запросу государственных
органов (органов местного самоуправления) осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством российской федерации;
3.4.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайта или
третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает Пользовательское соглашение
сервисов www.test.okbankrot.ru.
3.5. При обработке персональных данных пользователей Администрация сайта
руководствуется Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
3.6. Пользователи вправе осуществлять свободный бесплатный доступ к информации на
сайте посредством загрузки страниц на сайте с использованием логина и пароля. Если
Пользователь будет пользоваться веб-сайтом без использования логина и пароля, то
количество возможностей пользования услугами сайта значительно снижается.
3.7. Пользователи вправе удалять информацию о себе в своей учетной записи на сайте;
3.8. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её
конфиденциальности, воспользовавшись функцией редактирования персональных данных
в личном кабинете.
3.9. Пользователи вправе требовать от администрации сайта уточнения своих
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если такие данные
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки.
3.10. На основании запроса получать от администрации сайта информацию, касающуюся
обработки его персональных данных.
3.11. Комментировать статьи и видео, выложенные на веб-сайте, задавать вопросы,
заказывать услуги администрации.
3.12. Администрация сайта не несет ответственности за разглашение персональных
данных пользователя другими пользователями сайта.
5. Меры по защите персональной информации пользователей
5.1. Администрация сайта 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.
5.2. Для авторизации доступа к сайту используется логин (адрес электронной почты) и
пароль пользователя, ответственность за сохранность данной информации несет
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Пользователь. Пользователь не вправе передавать собственный логин и пароль третьим
лицам, а также обязан предпринимать меры по обеспечению их конфиденциальности.
5.3. В целях обеспечения более надежной защиты информации о пользователях
администрация сайта использует систему привязки учетной записи к электронной почте
пользователя. Для осуществления данной системы Пользователь должен предоставить
администрации сайта свой электронный адрес. В рамках системы привязки страницы к
электронной почте в случае утраты логина или пароля Пользователь может восстановить
доступ к странице с помощью кода восстановления, содержащегося в сообщении, которое
Пользователь получает на указанный ранее электронный адрес.
6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
6.1. . Администрация сайта имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. 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.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Администрацией Сайта,
возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит
применению право Российской Федерации.
7. Обратная связь. Вопросы и предложения
7.1. Администрация сайта обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший
запрос пользователя в течение 14 дней с момента поступления обращения.
7.2. Вся корреспонденция, полученная администрацией сайта от пользователей
(обращения в письменной или электронной форме), относится к информации
ограниченного доступа и не разглашается без письменного согласия пользователя.
7.3. Персональные данные и иная информация о пользователе, направившем запрос, не
могут быть без специального согласия пользователя использованы иначе, как для ответа
по теме полученного запроса или в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

