Положение
об обработке персональных данных
ООО «Национальные телекоммуникации»
(в ред. на 8 декабря 2017 года)

Цель и Предмет
Положение об обработке персональных данных (далее - "Положение") издано и применяется ООО «Национальные
телекоммуникации» (далее – Компания) в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ "О персональных данных".
Настоящее Положение определяет политику, порядок и условия Оператора в отношении обработки персональных
данных, устанавливает процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства
Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений, связанных с обработкой персональных данных.
Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные настоящим Положением,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области персональных
данных.
Настоящее Положение регулирует отношения между Абонентами (Клиентами) и Компанией, а так же другими
лицами, которые находятся в нашем владении или управлении (далее «Аффилированные лица») (совместно
именуемые «Компания», «Мы» или «Нас»), по сбору, использования, хранения, обработки, раскрытия и удаления
персональных данных (как определено настоящим Положением), которые вы предоставляете нам напрямую через
наши веб-сайты www.infobox.ru, www.infoboxcloud.ru или которые мы получаем от уполномоченных третьих лиц,
публикующих это Положение (совместно и по отдельности именуемые «Веб-сайт»), доступ к которому
осуществляется посредством любого устройства, в том числе компьютера, мобильных или других устройств
(совместно именуемые далее «Устройство»).
Компания предоставляет Вам возможность приобрести или получить доступ к различным продуктам и услугам,
предоставляемым Компанией и различными сторонними поставщиками ("Предложения") как непосредственно от
Компании, так и через реселлеров и дистрибьюторов. КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ УСЛОВИЯ ДАННОГО
ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ ВАМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛИТИКОЙ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ЛЮБОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛУЧИТЬ К НЕМУ ДОСТУП ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Несмотря на то, что мы рекомендуем вам ознакомиться с настоящим Положением целиком, ниже следует краткое
изложение некоторых из наиболее важных аспектов:








Каждое Предложение может включать свою собственную Политику о конфиденциальности. В этом случае
необходимо внимательно прочитать Политику любого Предложения, прежде чем получить к нему доступ или
использовать это Предложение.
Мы можем объединять информацию, предоставленную вами, с другой информацией, которую мы собрали о вас
(онлайн или оффлайн). Мы также можем объединять ее с информацией о вас, полученной из других
источников, например, из общедоступных источников информации (включая информацию из ваших
общедоступных профилей социальных медиа-ресурсов) и других третьих лиц.
Мы не будем использовать или передавать Ваши Персональные Данные, за исключением случаев,
разрешенных настоящим Положением.
Мы соблюдаем ваши запросы на отказ от определенных видов использования Ваших Персональных данных в
соответствии с настоящим Положением, например, когда вы отказываетесь от получения рекламной рассылки
по электронной почте.
Мы используем все коммерчески разумные технические и организационные меры контроля для обеспечения
безопасности и защиты ваших Персональных Данных, но мы не можем гарантировать, что ваши Персональные
Данные будут полностью защищены от хищения злоумышленниками или других неблаговидных или преступных
действий.

1. Общие принципы обработки Персональных Данных
Персональные Данные собираются, хранятся, обрабатываются и передаются в соответствии с установленной
политикой Компании и применимыми федеральными, государственными, местными и иностранными законами,
правилами и нормами.
Принципы компании в отношении обработки Персональных Данных следующие: (1) Персональные Данные
обрабатываются честно и законно, (2) Персональные Данные собираются для конкретных, явных и законных целей
и не используются для несовместимых целей, (3) Персональные Данные, собранные Компанией, являются
адекватными, соответствующими и не чрезмерными по отношению к целям, для которых они были собраны, (4)
Персональные Данные, собираемые Компанией, точны и актуальны, (5) Персональные Данные защищены от
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несанкционированного доступа и обработки с использованием коммерчески оправданных технических и
организационных мер безопасности и контроля; и (6) Персональные Данные, собранные Компанией, хранятся не
дольше, чем это необходимо для целей, для которых они были собраны.
Если Компания занимается обработкой Персональных Данных в целях, отличных от указанных в настоящем
Положении, Компания уведомит об этих изменениях, о целях использования, и о получателях Персональных
Данных.
2. Информация, которую собирает Компания
Компания может собирать различные типы информации, при получении доступа или использовании Веб-сайта или
нашей Панели Управления:
Термин "Персональные Данные" относится к любой информации, которая непосредственно идентифицирует вас
или информацию, иначе определяемую как "личную" в соответствии с действующим законодательством.
Информация включает ваши имя и фамилию; адрес выставления счетов или доставки; данные кредитной карты или
платежные реквизиты; номер социального страхования; адрес электронной почты; номер телефона; информацию о
покупках и историю; информацию о географическом расположении; номер вашего счета; и комбинацию имени
пользователя и пароля, используемых для доступа к Веб-сайту.
"Дополнительная информация об использовании" относится к любой дополнительной информации, которая не
может сама по себе разумно идентифицировать вас в качестве источника. Информация включает в себя,
конкретную информацию о вашем компьютере, ваш IP-адрес, MAC-адрес, тип и версию используемого браузера,
разрешение экрана, местоположение, тип компьютера, операционной системы (Windows или MacOS), доменное имя
сайта, с которого вы перешли на сайт, или перечень действий, выполненных на веб-сайте. Если вы заходите на вебсайт через мобильное устройство, мы можем собирать аналогичную информацию, такую как тип вашего устройства
и идентификатор.
3. Сбор информации
Компания может собирать Персональные Данные и дополнительную информацию о вас из различных источников, в
том числе:
Непосредственно от Вас. Мы можем собирать Персональные Данные непосредственно от вас, когда вы
добровольно предоставляете их нам. Например, когда вы общаетесь с нами по телефону или через Веб-сайт
посредством электронной почты, онлайн-чата, веб-формы или регистрации онлайн-аккаунта, чтобы получить доступ
к Предложениям, регистрируетесь на мероприятие или обучение, покупаете Предложения, задаете вопросы,
пытаетесь решить любые проблемы, связанные с Веб-сайтом или Предложениями, отправить вакансию или
оставить отзывы и комментарии.
От других пользователей. Мы можем получать Персональные Данные о вас от других пользователей, когда они
предоставляют нам информацию. Например, мы можем получать информацию, когда они общаются с вами или с
нами через Веб-сайт.
От Посредников и Дистрибьюторов. Мы можем получать Персональные Данные о вас от Посредников и
Дистрибьюторов, приобретающих у нас доступные Предложения, и предоставляющих такие Предложения вам.
От наших Поставщиков. Мы можем получать Персональные Данные о вас от сторонних поставщиков, которые
делают Предложения через наш сайт.
От наших Поставщиков Услуг. Мы можем получать Персональные Данные о вас от сторонних поставщиков, которые
предоставляют нам услуги. Например, когда мы пользуемся услугами третьих сторон при поддержке нашего вебсайта, или отправке электронных писем и других сообщений, мы можем получать Персональные Данные о вас от
третьих сторон
От сторонних Поставщиков информации. Компания также может получать Персональные Данные от третьих лиц,
которые получили или собрали информацию о вас, и имеют право предоставить нам Персональные Данные.
Например, если вы регистрируетесь на веб-сайте с помощью сторонней службы или через сторонний веб-сайт,
информация, которую вы предоставляете третьей стороне предоставляется нам для создания Вашей учетной
записи. Мы также можем заключить Договор с третьими лицами, которые занимаются предоставлением
информации таким компаниям, как наша, для проверки или получения определенной информации о вас. Мы можем
использовать Персональные Данные о вас, которые мы получаем от третьей стороны за пределами веб-сайта, в
соответствии с условиями, установленные с этой третьей стороной. Мы также можем получать Персональные
Данные из общедоступных источников, например, открытых государственных баз данных или других источников,
находящиеся в общественном пользовании.
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От наших Филиалов и Подразделений. Мы можем получать Персональные Данные о вас от наших аффилированных
лиц независимо от того, используют ли эти лица бренд "Компания". Мы также можем получать информацию о вас от
других подразделений, которые предлагают продукты или услуги под брендом Компании или одного из наших
брендов. Мы можем использовать любую информацию о вас, которую мы получаем от наших филиалов или
подразделений в соответствии с условиями, на которых эта информация была собрана этим филиалом или
подразделением.
Деятельность Веб-сайта. Системы, которые мы используем для обслуживания веб-сайта, могут автоматически
регистрировать и записывать дополнительную информацию об использовании Вами веб-сайта. Например, наши
системы могут записывать информацию, которую вы вводите на веб-сайте, вашу деятельность на веб-сайте, Ваш
IP-адрес или информацию о компьютере и программном обеспечении, которое вы используете для доступа к вебсайту.
4. Файлы cookie и другая информация об использовании веб-сайта
Веб-сайт может также отслеживать и собирать дополнительную информацию о том, как вы получаете доступ,
используете и взаимодействуете с веб-сайтом через "cookies", "flash cookies", "веб-маяки" и другие технологии
автоматического отслеживания.
"Cookie" это небольшой текстовый файл, который хранится на устройстве пользователя. Файлы cookie позволяют
нам собирать такую информацию, как тип браузера, время, проведенное на сайте, посещенные страницы и
языковые предпочтения. Мы и наши поставщики услуг используем информацию в целях безопасности, чтобы
облегчить навигацию, более эффективно отображать информацию и персонализировать Ваше использование вебсайта.
Как правило, файлы cookie, используемые на веб-сайте, можно разделить на следующие категории:












Строго необходимые файлы «cookies». Строго необходимые файлы «cookies». Эти файлы необходимы для
функционирования сайта. К примеру, к ним относятся файлы «cookies», которые позволяют входить в
защищенные зоны веб-сайта и пользоваться корзиной.
Аналитические/ эксплуатационные файлы «cookies». Эти файлы "cookie" используются для анализа
использования веб-сайта и мониторинга его работы, что позволяет нам улучшить его работу. Эти файлы
помогают нам адаптировать содержание веб-сайта под интересы пользователей, и определить, наличие
технических проблем. Мы также можем использовать эти данные для составления отчетов, которые помогут
нам проанализировать, как используется Веб-сайт, каковы наиболее распространенные проблемы и как мы
можем улучшить работу сайта.
Функциональные файлы «cookies». Эти файлы позволяют распознавать постоянных посетителей наших сайтов.
Сопоставляя анонимный, случайно сгенерированный идентификатор, cookie-файл отслеживает, откуда пришел
пользователь, какую поисковую систему использовал, по какой ссылке перешел, какое ключевое слово
использовал и где находился. Отслеживая эти данные, мы можем улучшить работу сайта.
Целевые файлы «cookies». Эти файлы фиксируют ваш вход на сайт, страницы, которые вы посещали, и ссылки,
по которым вы переходили. Мы используем эту информацию, чтобы наш сайт и размещаемая на нем реклама
лучше соответствовали вашим запросам. С этой целью мы также можем делиться получаемой информацией с
третьими лицами.
Сессионные «cookies». Это такие cookie-файлы, которые автоматически удаляются, когда пользователь
закрывает свой браузер. Они не хранятся на вашем устройстве постоянно, не содержат никаких Персональных
Данных и помогают минимизировать необходимость передачи персональных данных через интернет. Вы
можете удалить такие файлы или отказаться от их использования, но это будет препятствовать
производительности использования веб-сайта. Сессионные cookie-файлы создаются на непродолжительный
период времени. Когда пользователь закрывает браузер, все сессионные cookie-файлы удаляются.
Постоянные «cookies». Это те cookie-файлы, которые сохраняются в пользовательском устройстве пока не
достигнут окончания срока действия (который может составлять минуты, дни или несколько лет в будущем).
Они активируются каждый раз, когда пользователь заходит на Сайт. Например, этот тип файлов cookie может
использоваться для хранения ваших языковых предпочтений, чтобы они запоминались при следующем
посещении веб-сайта.

Вы можете принять или отклонить файлы cookie. Большинство веб-браузеров принимают cookie автоматически, но
вы можете изменить настройки вашего браузера. Если вы отклоняете файлы cookie, большинство браузеров
позволят вам: (i) изменить настройки браузера, чтобы получать уведомления о получении файлов cookie, которые
позволяют выбрать, принимать их или нет; (ii) отключить существующие файлы cookie; или (iii) настроить браузер на
автоматическое отклонение файлов cookie. Однако имейте в виду, что если вы отключите или отклоните файлы
cookie, некоторые функции и услуги на наших веб-сайтах могут работать неправильно, поскольку мы не сможем
распознать и связать вас с Вашей учетной записью. Кроме того, вы не сможете получать от нас Предложения,
которые соответствуют вашим интересам и потребностям.
"Flash cookie" - это файл, похожий на cookie, за исключением того, что они могут хранить более сложные данные.
Использование нами технологии Adobe Flash (включая локальные доступные объекты Flash [«Flash LSO»])
позволяет нам, помимо прочего, предоставлять вам более персонализированную информацию, обеспечивать ваш
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постоянный доступ к данному Сайту и его использование, а также собирать и хранить информацию об
использовании вами данного Сайта. Если вы не хотите хранить Flash LSO на своем компьютере, вы можете
отрегулировать установки своего модуля Flash player, чтобы заблокировать хранение Flash LSO, используя
инструменты на панели настроек хранилища веб-сайта. Вы также можете контролировать Flash LSO, перейдя на
панель настроек глобального хранилища и выполнив инструкции (которые могут включать инструкции,
объясняющие, например, как удалить имеющиеся Flash LSO (именуемые «информацией» на сайте Adobe), как
предотвратить размещение Flash LSO на вашем компьютере без вашего разрешения и (для Flash Player 8 и более
новых версий) как заблокировать Flash LSO, которые не предоставляются оператором страницы, на которой вы
находитесь в данный момент). Обратите внимание, что настройка модуля Flash Player на ограничение или
уменьшение объема приема Flash LSO может снизить или затруднить функциональность некоторых приложений
Flash, включая, теоретически, приложения Flash, используемые в связи с данным Сайтом или нашим онлайнконтентом.
"Веб-Маяк" (также известный как четкий пиксель или пиксельный тег) представляет собой электронное изображение,
встроенное в интерфейс веб-сайта, которое позволяет нам распознавать ваши посещения веб-сайта. Они могут
быть использованы в связи с некоторыми страницами Сайта и электронными сообщениями в формате HTML для
того, чтобы, помимо прочего, отслеживать действия пользователей Сайта и получателей электронных сообщений,
определять успех наших рекламных кампаний и компилировать статистику использования Сайта и долю
ответивших.
Обратите внимание, что использование файлов cookie или других технологий отслеживания сторонними
поставщиками услуг компании не регулируется данным Положением. Компания не имеет доступа или контроля над
сторонними файлами cookie. Поставщики услуг компании могут использовать постоянные куки-файлы для рекламы
и ретаргетинга. Мы можем связать информацию, собранную из сторонних файлов cookie, с Персональными
Данными пользователей Компании, и будем использовать такую информацию в соответствии с настоящим
Положением.
5. Использование Информации
Дополнительная информация об использовании. Компания может использовать Дополнительную информацию
любым способом, который она сочтет уместным, за исключением случаев, когда мы должны действовать иначе в
соответствии с применимым законодательством (например, если мы обязаны обрабатывать такую информацию, в
качестве Персональных Данных). Например, предоставление дополнительной информации уполномоченным
третьим лицам, разработку продуктов, услуг или других Предложений на основе такой информации или проведение
исследований и анализа. Кроме того, мы можем использовать и раскрывать информацию, которая не является
персональной (например, анонимную, скрытую или обезличенную информацию) для любых целей. Если мы
объединяем информацию, которая хранится в форме, не позволяющей установить личность, с информацией,
которая хранится в форме, позволяющей установить личность (например, объединение вашего имени с вашим
географическим местоположением), то мы будем обращаться с объединенной информацией как с персональной
информацией в течение всего времени, пока она будет оставаться объединенной.
Персональные Данные. Компания может использовать Ваши Персональные Данные в различных целях (далее
"Цели"), включая, но не ограничиваясь:













Предоставлять пользователям интересующие их Предложения;
Обращаться к пользователям напрямую (например, по электронной почте) или косвенно (например, через вебрекламу) с рекламными Предложениями, предлагаемыми Компанией и ее филиалами, подрядчиками и
деловыми партнерами;
Понимание предпочтений пользователей для улучшения взаимодействия пользователей с Компанией и ее
аффилированными лицами, подрядчиками и деловыми партнерами;
Исследование эффективности веб-сайта и маркетинговых, рекламных усилий компании, ее аффилированных
лиц, подрядчиков и деловых партнеров;
Сбор дебиторской задолженности пользователей перед Компанией;
Обработка заказов и платежей, сделанных через веб-сайт;
Разработка дополнительных Предложений;
Проведение исследований и анализа;
Обработка вакансий;
Соблюдение правовых обязательств; и
Управлять повседневными потребностями бизнеса.

Мы можем объединять Персональные Данные, которые мы собираем о вас, с другой информацией, которую мы
получаем от третьих лиц. Мы также можем объединять Персональные Данные, используя дополнительную
информацию. В каждом случае, мы рассматриваем такую совокупную информацию как Персональные Данные и
используем ее в соответствии с настоящим Положением.
Мы также можем использовать собранные Персональные Данные, для получения дополнительной информации. Мы
принимаем разумные меры, чтобы Дополнительная информация не являлась Персональной и не могла бы быть
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использована для вашей идентификации, за исключением случаев проверки мошенничества или в соответствии с
требованиями законодательства. Как только мы сгенерируем дополнительную информацию из любых личных
данных, мы не будем делать эту информацию Персональной (т. е. идентифицирующей личность). Мы можем
объединять информацию, предоставленную Вами на нашем сайте, с другой информацией, полученной нами от Вас
вне рамок сайта или от сторонних лиц и использовать ее в соответствии с настоящим Положением.
6. Обмен Информацией
Мы можем раскрывать Ваши Персональные Данные следующим образом:
Сторонние поставщики. Компания может передавать Ваши персональные данные сторонним поставщикам,
например, если вы покупаете или получаете доступ к Предложениям через нас или дистрибьютора.
Реселлеры и Дистрибьюторы. Компания может передавать Ваши персональные данные реселлерам и
дистрибьюторам, приобретающим Предложения, доступные на нашем веб-сайте. Например, если вы покупаете или
получаете доступ к Предложениям через реселлера или дистрибьютора.
Сторонние Поставщики услуг. Компания может предоставлять Ваши Персональные Данные третьим лицам, которые
оказывают услуги по обслуживанию нашего сайта. Например, к таким третьим лицам могут относиться поставщики
услуг, обработки платежей, поддержки электронной почты и обмена сообщениями, хостинга, управления,
обслуживания, анализа информации, предложения выполнения или доставки или других услуг, которые мы можем
получить на основе аутсорсинга. Мы прилагаем все усилия, чтобы третьи лица использовали Ваши личные данные
только по мере необходимости и в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством.
Филиалы и Подразделения. Компания может передавать Ваши Персональные Данные нашим аффилированным
лицам, независимо от того, используют ли они бренд Компании. Мы также можем передавать Ваши Персональные
Данные другим подразделениям, которые также предлагают продукты или услуги под брендом Компании или одним
из наших брендов. Наши филиалы и подразделения используют Ваши Персональные Данные в соответствии с
данным Положением.
Другие пользователи. Компания может передавать Ваши личные данные другим пользователям, при вашем
взаимодействии с этими пользователями через веб-сайт для облегчения связи с другими пользователями или
возможности размещения Персональных Данных в областях веб-сайта, доступных другим пользователям. Вы
должны знать, что любые, предоставленные вами Персональные Данные (или другая информация), могут быть
прочитаны, собраны и использованы другими лицами, которые имеют к ним доступ.
Правоохранительная деятельность и Безопасность. Компания может передавать Ваши Персональные Данные
правоохранительным органам или другим государственным должностным лицам, если это связано с уголовным
расследованием, предполагаемой незаконной деятельностью или правоприменительной практикой. Компания
может передавать Ваши Персональные Данные в соответствии с требованиями законодательства, будь то в ответ
на повестки в суд, судебные приказы, другие судебные процессы, или для осуществления или обеспечения наших
прав, в том числе для защиты от потенциальных или фактических судебных исков против нас. Компания может
раскрыть Ваши личные данные, если мы считаем, что такие действия необходимы для защиты прав, собственности,
интересов или безопасности компании, любого из наших пользователей, реселлеров или поставщиков, или любых
других третьих лиц или действовать в чрезвычайных обстоятельствах для защиты безопасности Компании или ее
сотрудников или представителей общественности.
Продажа или приобретение активов. Если компания передает владение или контроль какой-либо части Компании
или веб-сайта третьей стороне, будь то в рамках приобретения, слияния, реорганизации, или иного отчуждения
любой части нашего бизнеса, активов или акций (в том числе в связи с процедурой банкротства и т. д.), мы можем
передать ваши Персональные Данные третьей стороне, при условии, что использование ваших персональных
данных таким третьим лицом остается в рамках действующего законодательства.
7. Безопасность Персональных Данных
Мы используем целесообразные организационные, технические и административные меры для защиты
персональной информации, находящейся в нашем распоряжении. Тем не менее, ни одна система хранения или
передачи данных через Интернет не может гарантировать полную безопасность. Компания не может гарантировать,
что личные данные будут полностью защищены от незаконного присвоения хакерами или от других преступных
действий, или в случае сбоя компьютерного оборудования, программного обеспечения или телекоммуникационной
сети. Компания уведомит вас в случае, если нам станет известно о нарушении безопасности, связанном с вашими
Персональными Данными (в соответствии с применимым иностранным, федеральным, и местным
законодательством). Предоставляя свой адрес электронной почты, вы соглашаетесь получать электронные
уведомления в случае такого нарушения безопасности.
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8. Доступ к Персональным Данным
Компания приложит все коммерчески разумные усилия для выполнения вашего запроса о предоставлении вам
доступа к хранящимся у нас Персональным Данным или удалению Ваших Персональных Данных из системы
Компании, в соответствии с настоящим Положением и применимым законодательством. Поэтому не следует
ожидать, что Ваши персональные данные будут полностью удалены из систем Компании в ответ на любой принятый
запрос.
Если вы хотите просмотреть, откорректировать, изменить или удалить персональную информацию, которую вы
предоставили через Сайт, свяжитесь с нами по указанным ниже контактным данным.
Компания оставляет за собой право отклонить запрос на доступ или удаление Персональных Данных, если: (1)
раскрытие или удаление запрашиваемой информации не требуется или не разрешено применимым
законодательством; или (2) запрос, по мнению Компании, повторяющийся или совершен с намерением досадить.
Если информация не может быть раскрыта, то лицу, подавшему запрос, будут предоставлены основания для
неразглашения.
Для защиты от мошеннических запросов Компания оставляет за собой право потребовать необходимую
информацию, для идентификации лица, подающего запрос, до предоставления доступа или внесения исправлений.
9. Точность
Вы несете ответственность за предоставление компании точных Персональных Данных. Если иное не указано в
настоящем Положении, Компания должна использовать Персональные Данные только в целях, совместимых с
целями, для которых они были собраны или впоследствии разрешены вами. Компания должна принять разумные
меры для обеспечения того, чтобы Персональные Данные были точными, полными и актуальными для
предполагаемого использования.
10. Срок хранения данных
Мы храним вашу персональную информацию в течение периода времени, необходимого для целей, указанных в
данной Политике конфиденциальности, если только более длительный срок хранения не является необходимым
или не разрешается действующим законодательством.
11. Дополнительные Положения
Дети. Веб-сайт предназначен исключительно для использования лицами в возрасте 18 лет и старше и,
следовательно, не предназначен для детей в возрасте до 13 лет. Компания сознательно не запрашивает и не
собирает персональные данные детей младше 13 лет.
Не отслеживать. Некоторые веб-браузеры позволяют включить функцию "Не отслеживать", чтобы на посещаемые
веб-сайты отправлялись сигналы о том, что вы не хотите, чтобы ваши действия в Интернете отслеживались. В
настоящее время Веб-сайт не отвечает на сигналы «Не отслеживать». Мы не изменяем ваши Персональные
Данные, исходя из того, указано ли это предпочтение.
Ваши права на Конфиденциальность в Калифорнии. Законодательство Калифорнии предусматривает, что жители
Калифорнии имеют право требовать, чтобы Компании сообщили им, как их личная информация была передана
третьим лицам в целях прямого маркетинга. Согласно законодательству штата Калифорния, "личная информация"
включает в себя ваше имя, подпись, номер Социального Страхования, физическое описание, адрес, телефон,
номер паспорта, водительских прав или удостоверения личности, страховой полис, образование, занятость, место
работы, номер банковского счета, кредитной карты, дебетовой карты, или любая другая финансовая, медицинская
информация, или информация о медицинском страховании. Существует исключение из этого требования для
предприятий, которые приняли в своей политике конфиденциальности решение не раскрывать личную информацию
третьим лицам для целей прямого маркетинга, если это лицо воспользовалось возможностью отказаться от
раскрытия таких данных третьим лицам. Мы принимаем политику, позволяющую вам отказаться от раскрытия вашей
личной информации третьим лицам в целях прямого маркетинга. Вы можете отказаться от передачи вашей
информации третьим лицам в маркетинговых целях, сообщив нам об этом через наш Веб-сайт по адресу:
https://infobox.ru/about/contacts/, https://infoboxcloud.ru/about/contacts/.
Ваши права на Конфиденциальность в ЕС. Распорядителем обрабатываемых нами персональных данных является
Аффилированное лицо компании в стране Европейской экономической зоны или Швейцарии, осуществляющее сбор
персональных данных. Если у вас есть какие-либо вопросы о Персональных Данных, которые вы предоставили
соответствующему партнеру, пожалуйста, свяжитесь с соответствующим партнером. У вас нет прямого доступа к
Персональным Данным, хранящимся на наших серверах. Если вы хотите изменить или удалить свои Персональные
Данные, или узнать, какие данные хранятся у нас, пожалуйста, свяжитесь с нами через наш Веб-сайт по адресу:
https://infobox.ru/about/contacts/, https://infoboxcloud.ru/about/contacts/. Мы приложим все разумные усилия, чтобы
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ответить в течение 15 рабочих дней. Все Персональные Данные, полученные и хранимые Компанией, удаляются
через 5 лет, за исключением данных в документах и файлах, которые мы должны хранить в течение более
длительного периода в соответствии с действующим законодательством. Например, мы не можем удалить
Персональные Данные, фигурирующие в счетах-фактурах, пока не удалим счета из наших систем.
Соблюдение местного законодательства. Настоящее Положение предназначено для ведения деятельности
Компанией в отношении собранных Персональных Данных. Настоящее Положение применяется к Персональным
Данным в целом. Правила и нормы иных юрисдикций ("Местные Законы" в месте нахождения Абонентов), могут
требовать соблюдения более строгих стандартов, чем содержит настоящее Положение. В таком случае Компания
соблюдает применимое местное законодательство. Для удовлетворения особых требований конфиденциальности
конкретных юрисдикций, могут быть приняты особые политики конфиденциальности.
Трансграничная передача данных. Ваша персональная информация храниться и обрабатывается в Российской
федерации. Передача данных в другие страны, где у нас есть объекты или поставщики услуг, и, используя наш Сайт
или предоставляя свое согласие нам (где это требуется по закону), вы даете согласие на передачу информации за
пределы страны проживания в другую страну, где могут существовать другие законы о защите информации,
отличающиеся от законов вашей страны.
Трансграничная передача данных из ЕС. Для Персональных Данных, переданных клиентами из стран Европейской
экономической зоны и Швейцарии, Компания использует утвержденные типовые договорные положения для
международной передачи Персональных Данных. Компания может иметь юридические лица по всему миру в разных
юрисдикциях, и каждое из этих лиц несет ответственность за Персональные Данные, которые оно собирает,
контролирует или обрабатывает в соответствии с законодательством соответствующей страны от имени Компании.
Закрытая Информация. За исключением случаев, когда мы конкретно запрашиваем это, мы просим вас не
отправлять нам и не раскрывать никакую информацию личного характера (например, информацию, относящуюся к
вопросам расового или этнического происхождения, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, судимости или членства в профсоюзе) на Сайте или через него
или иным способом. В тех случаях, когда мы можем запросить информацию, содержащую специальные категории
данных, мы сделаем это с вашего явного письменного согласия.
Веб-Сайты Третьих лиц. Помимо предоставления доступа к Предложениям, Веб-сайт может содержать ссылки на
другие веб-сайты и веб-службы. Настоящее Положение не распространяется на эти веб-сайты и службы, а практика
конфиденциальности этих веб-сайтов и служб может отличаться от используемых нашей Компанией. Ваше
взаимодействие с этими функциями регулируется Политикой Конфиденциальности Компании, предоставляющей их.
Компания рекомендует вам внимательно ознакомиться с политикой конфиденциальности любого веб-сайта или вебсервиса, который вы посещаете.
Соблюдение требований. Для проверки соблюдения настоящего Положения, Компания использует субъективную
оценку и периодически проверяет, является ли Положение точным, всеобъемлющим, наглядно отображаемым,
реализованным и доступным. Если вы считаете, что Ваши Персональные Данные были обработаны или раскрыты в
нарушение настоящего Положения, воспользуйтесь контактами, указанными в настоящем Положении. Компания
приложит все усилия, чтобы разрешить любые жалобы и споры, касающиеся использования и раскрытия
Персональных Данных.
Изменения. Компания может время от времени пересматривать данное Положение по своему усмотрению, чтобы
отразить изменения своей коммерческой деятельности. Мы уведомим вас обо всех изменениях настоящего
Положения, разместив обновленную версию на этом веб-сайте. Изменения Положения вступают в силу и
применяются к информации, собранной с момента публикации Компанией измененного Положения на веб-сайте.
Ваше дальнейшее использование сайта после вступления изменений в силу будет означать ваше согласие с
любыми изменениями.
Вопросы. Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения по поводу этого Положения, Политик
конфиденциальности Компании, сборе и использовании ваших Персональных Данных, или вы хотите получить
доступ к своим Персональным Данным, пожалуйста, свяжитесь с нами через наш веб-сайт:
https://infobox.ru/about/contacts/, https://infoboxcloud.ru/about/contacts/.
При необходимости связаться с Вами по какому-либо вопросу, связанному с данным Положением, вашими
Персональными Данными или работой веб-сайта, мы можем сделать это, используя адрес электронной почты,
номер телефона или почтовый адрес, оставленные вами.
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