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1.1

1.2

1.3

Общие положения
Настоящая Политика информационной безопасности (далее – Политика) действует в
отношении всей информации, которую Общество с ограниченной ответственностью
«САФИБ» (далее – Администрация Сайта), может получить о пользователе во время
использования им любых сервисов, служб, программ и продуктов (далее – Сервисы)
сайта http://мойассистент.рф/ (далее – Сайт).
Настоящая Политика является документом, доступным любому пользователю Сайта
и определяет типы обрабатываемых данных, а также правила их обработки и
хранения.
Использование Сервисов Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с
настоящей Политикой и Пользовательским соглашением, указанными в них
условиями обработки их данных. Согласие пользователя на предоставление данных,
в том числе персональной информации, данное им в рамках использования одного
из Сервисов, распространяется на все Сервисы Сайта. В случае несогласия с этими
условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов Сайта.

2 Обрабатываемые данные пользователей
2.1

2.2

2.3

К данным пользователей, которые получает и обрабатывает Администрация Сайта,
относятся:
 данные, которые пользователь предоставляет о себе самостоятельно в
процессе использования Сервисов Сайта, например, при совершении покупки
продуктов и услуг, предоставляемых на Сайте, или иным образом;
 данные, которые автоматически передаются Сервисам Сайта в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве пользователя
программного обеспечения, в том числе, но не исключая, IP-адрес, информация
из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с
помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес
запрашиваемой страницы;
 иная информация о пользователе, сбор и/или предоставление которой
необходимо для использования Сервисов, например, информация, касающаяся
приобретения и/или использования пользователями продуктов и услуг,
предоставляемых на Сайте, а также иного взаимодействия Администрацией
Сайта.
Настоящая Политика применима только к Сервисам Сайта. Администрация Сайта не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. На таких сайтах у
пользователя может собираться или запрашиваться иные данные, а также могут
совершаться иные действия.
Администрация Сайта не проверяет достоверность данных, предоставляемых
пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако
Администрация Сайта исходит из того, что пользователь предоставляет
достоверные и достаточные данные по вопросам, предлагаемым в форме
регистрации, и поддерживает их в актуальном состоянии. Последствия
предоставления недостоверной информации определены в Пользовательском
соглашении.

3 Цели сбора и обработки данных пользователей

3.1

Администрация Сайта собирает и хранит данные, обеспечивающие возможность
оказания услуг пользователям и поддержки с ними обратной связи.
3.2 Данные пользователей могут использоваться в следующих целях:
 предоставление пользователям Сервисов, в том числе персонализированных;
 идентификация в рамках использования Сервисов Сайта;
 осуществления связи с пользователями в случае необходимости, в том числе
направление уведомлений, запросов и информации, связанных с
использованием Сервисов, оказанием услуг, а также обработка запросов и
заявок от пользователей;
 улучшения качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых
Сервисов и услуг;
 проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных.

4 Правила обработки и хранения данных пользователей
4.1
4.2

4.3

4.4

Данные пользователей хранятся в базе данных Сайта и подлежат использованию
исключительно в соответствии с настоящей Политикой и законодательством РФ.
В отношении данных пользователей сохраняется их конфиденциальность, кроме
случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для
общего доступа всем пользователям Сайта.
Данные пользователей могут быть переданы лицам, не связанным с настоящим
Сайтом, в следующих случаях если:
 передача необходима в рамках использования пользователями определенного
Сервиса либо для оказания услуги пользователям (с уведомлением в
установленном порядке);
 передача предусмотрена законодательством в рамках установленной
процедуры;
 передача необходима для выявления или воспрепятствования мошенничеству;
 передача необходима для устранения технических неисправностей в работе
сайта;
 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
полученным данным пользователей;
 передача необходима в целях обеспечения возможности защиты прав и
законных интересов Администрации Сайта или третьих лиц в случаях, когда
пользователь нарушает Пользовательское соглашение.
Администрация сайта принимает все меры для защиты данных пользователей от
несанкционированного доступа, в частности:
 регулярное обновление служб и систем управления сайтом и его содержимым;
 шифровка архивных копий ресурса;
 регулярные проверки на предмет наличия вредоносных кодов.

5 Реализация права пользователей на доступ к информации
5.1

Администрация сайта осуществляет реализацию права пользователей на доступ к
собственным данным по требованию тех лиц, которых они касаются. Ограничения
возможны лишь в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

5.2 Пользователи имеют право на доступ к своим данным с целью их уточнения для
обеспечения полноты и достоверности, а также с целью прекращения рассылки
рекламных материалов, прямого маркетинга или проведения исследований рынка.
5.3 Пользователи вправе в соответствии с действующим законодательством
потребовать прекращения обработки своих данных или их удаления. В таком случае
Администрации Сайта может потребоваться установления личности и запросить
дополнительную информацию. Реализация такого требования может повлечь за
собой отказ в предоставлении услуг.
5.4 Реализовать право на доступ к своим данным Пользователи могут, обратившись в
Службу поддержки по адресу service.assist@safib.ru.

6
6.1

Изменения настоящей политики

Администрация Сайта имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего
обновления.
6.2 Обновления политики публикуются на Сайте. Новая редакция Политики вступает в
силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики.

