СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЙТА

1. Основные термины

Сайт — удобноерешение.рф, а также все его поддомены ***.удобноерешение.рф

Пользователь — посетитель Сайта.
Компания — Общество
предприятия»

с

ограниченной

ответственностью

«Автоматизация

Вашего

(ОГРН 1054316957397, ИНН 4345122543, адрес 610017, Кировская обл, Киров г, Горбачева ул,
дом 62, помещение 30.

Услуги — сервисы, доступные Пользователю через различные функции программного
обеспечения Компании (далее – ПО) посредством использования встроенных в ПО
инструментов.
Клиент — владелец неисключительной лицензии ПО или приобретатель других Услуг
Компании.

Персональные данные — любая информация, относящаяся к определенному физическому
лицу.

Заказ — оформление платежного документа для покупки продуктов Компании.
Соглашение – настоящее Соглашение между Пользователем и Компанией, устанавливающее
правила использования Сайта, включая графические изображения и аудиовизуальную
продукцию, элементы дизайна, текстовую информацию и документацию, ПО для ЭВМ и файлы
для скачивания, любые иные произведения, объекты и материалы Сайта, а также условия и
правила размещения Пользователем информации и материалов в соответствующих открытых
разделах Сайта.

2. Общие положения и условия

2.1. Любые материалы, файлы и сервисы, содержащиеся на Сайте, не могут быть
воспроизведены в какой-либо форме или способом, полностью или частично без
предварительного письменного разрешения Компании, за исключением случаев, которые

приводятся в настоящем Соглашении. При воспроизведении Пользователем материалов
Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт является обязательной,
при этом текст указанной ссылки не должен содержать ложную, вводящую в заблуждение
информацию. Перевод, переработка (модификация), любое изменение материалов Сайта, а
также любые иные действия, в том числе удаление и изменение сведений об авторских правах
и правообладателях, не допускается.

2.2. Любое ПО для ЭВМ, которое можно загрузить с Сайта, защищено законодательством об
авторских правах, являясь интеллектуальной собственностью Компании, ее партнеров или
иных третьих лиц, предоставивших Компании соответствующие права и р азрешения на
использование такого ПО. Правила, условия и ограничения по использованию ПО
регламентируются положениями лицензионных соглашений, с которыми Пользователь
соглашается при установке, запуске и использовании ПО. Нарушение условий лицензионного
соглашения может привести к применению в отношении Пользователя мер гражданской,
административной и/или уголовной ответственности.

Пользователь не вправе осуществлять воспроизведение, распространение, модификацию или
каким-либо иным способом использовать ПО, если соответствующий способ не предусмотрен
в лицензионном соглашении.

2.3. Доступ к информации, находящейся на защищенных разделах Сайта, разрешен только
зарегистрированным Пользователям, получившим пароль для входа на защищенные разделы
Сайта. Пароль не может передаваться другим лицам, и Пользователь полностью несет
ответственность за весь ущерб, причиненный ему, Компании или третьим лицам, возникший
вследствие намеренной или ненамеренной передачи Пользователем пароля другому лицу.
Пользователь несет ответственность за сохранение конфиденциальности пароля и любое
использование Сайта посредством его пароля.

2.3. Любое использование материалов Сайта из защищенных разделов Сайта и всех его
подразделов посредством воспроизведения в какой-либо форме и способом запрещается.

2.4. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена с сети Интернет на Сайте.
Компания вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего
Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 2 (двух) дн ей с момента
размещения новой версии Соглашения в сети Интернет на Сайте. При несогласии
Пользователя с внесенными изменениями он обязан удалить все имеющиеся у него материалы
Сайта, за исключением ПО, правами на использование которого, он правомерно облад ает,
после чего прекратить использование материалов и сервисов Сайта. Ваш постоянный доступ к
данному Сайту считается вашим убедительным принятием измененного соглашения, поэтому
Вы обязаны регулярно просматривать настоящее Соглашение и дополнительные усло вия или
уведомления, размещенные на Сайте.
2.5. В случае, если Пользователь является участником партнерской программы Компании и
между сторонами заключен соответствующий договор, то положения такого договора,
касающиеся использования Сайта имеют преимущественную силу по отношению к условиям
настоящего Соглашения.

3. Принципы и условия обработки персональных данных

3.1. Цели обработки персональных данных
Персональные данные (далее — ПД) обрабатываются Компанией в следующих целях:

— осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской Федерации на
Компанию функций, полномочий и обязанностей, в частности выполнение требований
законодательства в сфере труда и налогообложения; ведение текущего бухгалтерского и
налогового учёта, формирование, изготовление и своевременная подача бухгалтерской,
налоговой и статистической отчётности; выполнение требований законодательства по
определению порядка обработки и защиты ПД граждан, являющихся клиентами или
контрагентами Компании (далее – субъекты персональных данных).

— осуществления прав и законных интересов Компании в рамках осуществления видов
деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами
Компании, или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей;

— в иных законных целях.
3.2. Обработка персональных данных

— Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом
«О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и другими нормативными актами
Российской Федерации;

— Обработка ПД в Компании осуществляется следующими способами: не автоматизированная
обработка персональных данных; автоматизированная обработка персональных данных с
передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без
таковой; смешанная обработка персональных данных;

— При обработке ПД Компания будет осуществлять следующие действия с ПД: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

3.3. Обеспечение защиты персональных данных при их обработке Компанией.
3.3.1. Компания принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечени я выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 -ФЗ «О
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Компания самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и дос таточных для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152 «О персональных данных», постановлением Правительства от 15 сентября
2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персон альных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановлением
Правительства от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»,
приказом ФСТЭК от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при

их обработке в информационных системах персональных данных», и другими нормативными
правовыми актами, если иное не предусмотрено федеральными законами. К таким мерам
относятся:
— назначение Компанией ответственного за организацию обработки персональных данных;

— издание Компанией документов, определяющих политику Компании в отношении обработки
персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также
локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и
выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий
таких нарушений;

— применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных;

— осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных
данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним
нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике
Компании в отношении обработки персональных данных, локальным актам Компании;

— определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных
в случае нарушения Федерального закона «О персональных данных», соотношение указанного
вреда и принимаемых Компанией мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;
— ознакомление сотрудников Компании, непосредственно осуществляющих обработку
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о
персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных,
документами, определяющими политику Компании в отношении обработки персональных
данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение
указанных сотрудников.

3.3.2. Компания при обработке персональных данных принимает необходи мые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

3.4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным.
3.4.1. Субъект ПД вправе требовать от Компании уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.
3.4.2. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю
Компанией при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или

его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего
личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта
персональных данных в отношениях с Компанией (номер договора, дата заключения договора,
условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом
подтверждающие факт обработки персональных данных Компанией, подпись субъекта
персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен на почтовый
адрес Компании или в форме электронного документа и подписан электронной подписью в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Компания вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного
запроса. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления
доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Компании.

3.4.4. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
— подтверждение факта обработки персональных данных Компанией;

— правовые основания и цели обработки персональных данных;

— цели и применяемые Компанией способы обработки персональных данных;
— наименование и место нахождения Компании, сведения о лицах (за исключением
сотрудников Компании), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут
быть раскрыты персональные данные на основании договора с Компанией или на основании
федерального закона;
— обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных
не предусмотрен федеральным законом;

— сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

— порядок осуществления субъектом персональных данных
Федеральным законом «О персональных данных»;

прав,

предусмотренных

— информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;

— наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению Компании , если обработка поручена или будет поручена
такому лицу.

3.4.5. Если субъект персональных данных считает, что Компания осуществляет обработку его
персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О персональных
данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных

вправе обжаловать действия или бездействие Компании в орган, уполномоченный по вопросам
защиты прав субъектов персональных данных, или в судебном порядке.
3.4.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов,
в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном
порядке.

3.5. Обработка персональных данных у Компании осуществляется на основе следующих
принципов:

— законности и справедливой основы;
— ограничения обработки персональных
определенных и законных целей;

— недопущения обработки
персональных

персональных

данных

данных,

достижением конкретных,

несовместимой с

заранее

целями сбора
данных;

— недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

— обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки;

— соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным
целям обработки;
— недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным
целям их обработки;

— обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению
к целям обработки персональных данных;

— уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности устранения
Компанией допущенных нарушений персональных данных, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

3.6. Компания производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из
следующих условий:
— обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных;

— обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных
международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Компанию функций,
полномочий и обязанностей;
— обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения
судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в
соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

— обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого
либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или
договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем
или поручителем;

— обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных
интересов Компании или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при
условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

— осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее общедоступные персональные данные);

— осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
3.7. Состав обрабатываемых персональных данных

— Обработке Компанией подлежат ПД следующих субъектов ПД: сотрудники Компании;
клиенты Компании; контрагенты Компании; физические лица, обратившиеся к Компании в
порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

— В случаях, предусмотренных действующим законодательством, субъект персональных
данных принимает решение о предоставлении его ПД Компании и дает согласие на их
обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

— Компания обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываем ых ПД
заявленным целям обработки и, в случае необходимости, принимает меры по устранению их
избыточности по отношению к заявленным целям обработки.
— Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, интимной жизни, в Компании не осуществляется.

4. Обязательства Пользователя

4.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться
как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе
в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых
действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и
сервисов Сайта.

4.2. Любые средства индивидуализации, в том числе товарные знаки и знаки обслуживания,
такие как логотипы и эмблемы, содержащиеся на страницах Сайта, являются
интеллектуальной собственностью их правообладателей. Пользователю Сайта запрещено
воспроизводить или иным способом использовать указанные средства индивидуализации
и/или их элементы без предварительного письменного разрешения соответствующих
правообладателей.
4.3. Компания стремится обеспечить, однако не контролирует и не гарантирует
конфиденциальность и охрану любой информации, размещенной на Сайте или полученной с
Сайта. Компания принимает разумные меры в целях недопущения несанкционированного
разглашения размещенной Пользователем на Сайте информации третьим лицам, однако не
несет ответственность в случае, если такое разглашение было допущено. В этой связи,
передача информации на Сайт означает согласие Пользователя на любое воспроизведение,
распространение, раскрытие и иное использование такой информации. Размещая
информацию и материалы, Пользователь также гарантирует, что обладает всеми правами и
полномочиями, необходимыми для этого, с учетом условий настоящего Соглашения и что такое
размещение не нарушает охраняемые законом права и интересы третьих лиц, международные
договоры и действующее законодательство Российской Федерации.

4.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за любую информацию и материалы,
размещенные на Сайте. Компания не инициирует размещение указанной информации, не
выбирает получателей информации, не влияет на содержание и це лостность размещаемой
информации, а также в момент размещения Пользователем информации на Сайте не знает и
не может знать, нарушает ли такое размещение действующее законодательство Российской
Федерации, однако Компания вправе отслеживать, просматривать и/или удалять любую
информацию и материалы, размещенные Пользователем на Сайте.

При размещении любой информации и материалов Пользователь не становится соавтором
Сайта и отказывается от каких-либо претензий на такое авторство в будущем. Компания не
выплачивает Пользователю авторского или любого иного вознаграждения, как в период, так и
по истечении срока действия настоящего Соглашения.

4.5. В случае предъявления третьими лицами претензий Компании, связанных с нарушением
Пользователем условий настоящего Соглашения, а равно с размещенной Пользователем
информацией на Сайте, указанный Пользователь обязуется самостоятельно урегулировать
такие претензии, а также возместить Компании все понесенные убытки и потери, включая
возмещение штрафов, судебных расходов, издержек и компенсаций.

4.6. Компания не несет ответственности за посещение Пользователем, а также любое
использование им внешних ресурсов (сайтов третьих лиц), ссылки на которые могут
содержаться на Сайте. Компания не несет ответственности за точность, надежность,
достоверность и безопасность любой информации, материалов, рекомендаций и сервисов,
размещенных на внешних ресурсах. Использование внешних ресурсов осуществляется
Пользователем добровольно, исключительно по собственному усмотрению и на свой риск.

4.7. Компания стремится к обеспечению достоверности информации, размещенной на Сайте,
однако не несет ответственности за любые неточности и/или недостоверность информации, а
равно сбои в работе предоставляемых через Сайт сервисов. Пользователь согласен с тем, что
Компания не несет ответственность и не имеет прямых или косвенных обязательств перед
Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками,
связанными с любым содержанием Сайта, интеллектуальной собственностью, товарами или
услугами, доступными на нем или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные
ожидания Пользователя, которые возникли в связи с использованием размещенной на Сайте
информации или ссылки на внешние ресурсы.
Ни при каких условиях, включая, но не ограничиваясь невнимательностью или небрежностью
Пользователя, Компания не несет ответственности за любой ущерб (прямой или косвенный,
случайный или закономерный), включая, но не ограничиваясь потерей данных или прибылей,
связанной с использованием или невозможностью использования Сайта, информации, ПО,
файлов или материалов на нем, даже если Компания или ее представители были
предупреждены о возможности такой потери. В случае, если использование Сайта приведет к
необходимости дополнительного обслуживания, исправления или ремонта любого
оборудования, а равно восстановления данных, все связанные с этим затраты оплачиваются
Пользователем.

4.8. Вся представленная на Сайте информация предоставляется «как есть», без каких -либо
гарантий, явных или подразумеваемых. Компания полностью, в той мере, в какой это
разрешено
законом,
отказывается
от какой-либо
ответственности,
явной или
подразумеваемой, включая, но не ограничиваясь неявными гарантиями пригодности к
использованию, а также гарантиями законности любой информации, продукта или услуги,
полученной или приобретенной с помощью этого Сайта.

4.0. Пользователь согласен, что все материалы и сервисы Сайта или любая их часть могут
сопровождаться рекламой, размещение которой не инициирует и не контролирует Компания.
Пользователь согласен с тем, что Компания не несет какой-либо ответственности и не имеет
каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.

5. Прочие положения

5.1. Использование материалов и сервисов Сайта, а равно размещение н а нем материалов
Пользователя, регулируется нормами действующего законодательства
Российской
Федерации. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с
ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российс кой
Федерации по месту нахождения Компании.

5.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и
Компанией агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной
деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных Соглашением.

5.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений
Соглашения.

5.4. Бездействие со стороны Компании в случае нарушения кем-либо из Пользователей
положений Соглашения не лишает Компанию права предпринять соответствующие действия в
защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с
законодательством материалы Сайта позднее.

Пользователь подтверждает, что ознакомлен
Соглашения и безоговорочно принимает их.

со

всеми

пунктами

настоящего

