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Сервисы Центра содействия предпринимателям (далее по тексту – Центр) можно использовать
разными способами – искать информацию, а также осуществлять взаимодействие с нами и нашими
Партнерами. Когда вы предоставляете нам данные, например, заполняя формы обратной связи, мы
используем их для того, чтобы усовершенствовать свой Сервис. В то же время мы хотим, чтобы вы
четко представляли себе, как используются ваши данные и каким образом вы можете защитить их
конфиденциальность. Наша Политика конфиденциальности объясняет какие данные мы собираем
и зачем, как мы используем собранные данные, и какие существуют варианты доступа к данным и
их обновления.
Какую информацию мы собираем. Мы собираем информацию, которая помогает улучшить наши
Сервисы. Информацию мы берем от пользователей: чтобы использовать наши Сервисы, мы
запрашиваем у вас персональные данные. Например: имя, адрес электронной почты, номер
телефона, ОГРН или ОГРНИП и т.п.
Как

мы

используем

собранные данные.

Благодаря полученным

данным мы

можем

поддерживать, защищать, развивать существующие Сервисы и создавать новые, а также
обеспечивать безопасность Центра и наших пользователей. При необходимости использовать ваши
данные для целей, не упомянутых в настоящей Политике конфиденциальности, мы всегда
запрашиваем предварительное согласие на это.
Прозрачность и возможность выбора. У людей разные взгляды на конфиденциальность. Мы
хотим, чтобы они четко понимали, какую информацию мы собираем, и информировано принимали
решение о том, как она должна применяться. Наши Сервисы функционируют таким образом, чтобы
минимизировать риск случайного или преднамеренного повреждения данных.
Информация, которую Центр предоставляет третьим лицам. Мы не раскрываем персональную
информацию пользователей компаниям, организациям и частным лицам, не связанным с Центром,
кроме следующих случаев:
Пользователь дал на это свое согласие. Мы можем предоставить сведения о вас компаниям,
организациям или частным лицам, не связанным с Центром, если вы предоставили согласие на это.
На раскрытие специальных категорий персональных данных мы запрашиваем у вас согласие.
Для обработки третьими сторонами. Мы отправляем персональные данные на обработку
официальным Партнерам Центра в соответствии с Политикой конфиденциальности и другими
требованиями безопасности.
По требованию законодательства. Мы предоставляем Ваши данные компаниям, организациям
или частным лицам, не связанным с Центром, в том случае, если мы добросовестно полагаем, что
получить, использовать, сохранить или раскрыть такую информацию разумным образом
необходимо с целью:

−

выполнить или соблюсти законы, подзаконные акты, судебные решения или принудительно
исполняемые запросы государственного учреждения;

−

выявить, пресечь или иным образом воспрепятствовать мошенничеству, а также устранить
технические неполадки или проблемы с безопасностью;

−

защитить права, собственность или безопасность Центра, наших пользователей или общества
в целом, как это требует действующее законодательство.

Если Центр будет вовлечен в сделки по слиянию, поглощению или продаже активов, мы попрежнему будем обеспечивать конфиденциальность персональных данных. Мы также уведомим
всех заинтересованных пользователей о том, что их персональные данные будут раскрыты или
регулируются теперь другой политикой конфиденциальности.
Защита информации. Мы делаем все возможное для того, чтобы обезопасить Центр и наших
пользователей от несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия или уничтожения
хранящихся у нас данных. В частности, мы делаем следующее:
−

Активно используем SSL-шифрование в наших службах.

−

Постоянно совершенствуем способы сбора, хранения и обработки данных, включая физические
меры безопасности, для противодействия несанкционированному доступу к сайту.

−

Ограничиваем нашим сотрудникам, подрядчикам и агентам доступ к персональным данным, а
также накладываем на них строгие договорные обязательства, за нарушение которых
предусмотрены серьезная ответственность и штрафные санкции.

Область применения. Наша политика конфиденциальности распространяется на все Сервисы,
предоставляемые Центром и ее официальными Партнерами, в том числе Сервисы, доступные на
сторонних сайтах (например, рекламные), но не на те, у которых есть собственные политики
конфиденциальности, не опирающиеся на данную.
Политика конфиденциальности не действует в отношении служб, предоставляемых другими
компаниями или частными лицами (включая сайты, которые могут отображаться в результатах
поиска), сайтов, использующих Центром, а также других ресурсов, на которые ведут наши ссылки.
Также политика конфиденциальности не охватывает правила работы с информацией сторонних
компаний и организаций, которые рекламируют наши службы и применяют для показа релевантных
объявлений такие технологии, как файлы cookie, пиксельные теги и т. п.
Принудительное исполнение. Мы регулярно проверяем, как политика конфиденциальности
соблюдается нами. Кроме того, мы используем несколько систем самоконтроля. Получив
письменную жалобу, мы связываемся с ее отправителем и рассматриваем проблему. Если нам не
удастся решить какой-либо вопрос о передаче персональных данных напрямую с пользователем,
мы обратимся за помощью в местные государственные учреждения соответствующего профиля,
включая органы власти, обладающие компетенцией в сфере защиты персональных данных.
Изменения. Время от времени наша политика конфиденциальности может изменяться. Однако мы
никогда не будем ограничивать права пользователей без их явно выраженного согласия. Все
обновления политики конфиденциальности отражаются на этой странице, а о самых значительных
мы сообщаем особо (в случае с некоторыми службами – по электронной почте).
Администрация ООО «Центр содействия предпринимателям».

