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Правила
обработки персональных данных
Общество с ограниченной ответственностью «Проф Аналитикс», использующее
коммерческое обозначение finelet, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и физическое или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем «Клиент», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», принимают и полностью
соглашаются с документом «Правила обработки персональных данных» (далее по тексту
«Правила») представляющей собой правила использования Сервисом персональной
информации Клиента.

1. Общие положения Правил
1.1. Настоящие Правила размещены и/или доступны в сети Интернет по адресу:
https://finelet.com/ (далее по тексту «Сайт»).
1.2. Заходя на сайт, Клиент свободно, своей волей и в своих интересах дает согласие на
следующие способы обработки своих персональных данных, в частности, сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.

2. Персональная информация
2.1. Под персональной информацией в настоящих Правилах понимается:
2.1.1. Неличная информация — данные, которые передаются в
автоматическом режиме, как например, cookies, приблизительное
географическое положение, настройки браузера и другие необходимые для
предоставления услуг Сервиса.
«Cookies» — неличная информация, собираемая в автоматическом режиме и
представляющая собой небольшие текстовые файлы, размещенные на
устройстве Клиента и позволяющие Сайту понимать предпочтения Клиента.
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Веб-маяки — неличная информация, собираемая в автоматическом режиме и
представляющая собой небольшие фрагменты кода, размещенные на Сайте,
чтобы следить за поведением Клиента на сайте и собирать данные о
посетителях и просмотре Сайта. Например, веб-маяки могут быть
использованы для подсчета пользователей, посещающих Сайт с целью сбора
статистики и контроля необходимой работоспособности Сайта.
2.1.2. Информация, предоставляемая пользователем самостоятельно, включая
персональные данные Клиента. Такие данные могут предоставляться как при
регистрации Клиента на сайте или при оставлении заявки, так и в последующем
(редактирование профиля, заполнение профиля, обращение в службу
поддержки, загрузка данных для статистической обработки).
2.2. Исполнитель собирает следующую информацию, которая может быть частной или
конфиденциального характера, включая фамилию, имя, пол, номер телефона, адрес
электронной почты или почтовый адрес, IP-адрес и др.
2.3. В качестве альтернативы, Клиент также может получать некоторые Услуги
Исполнителя используя ресурсы третьей стороной, такие как Facebook, Google+ , Twitter
или VK и др. Такой способ позволит в автоматическом режиме передать личную
информацию с аккаунта третьей стороны и по правилам описанным в политике
конфиденциальности этой третьей стороны, а также в зависимости от настроек доступа к
информации у третьей стороны.

3. Цели обработки Персональных данных
3.1. Целью сбора и хранения информации о Клиенте является возможность
предоставления доступа к услугам Исполнителя. Ответы на вопросы в формах на Сайте
являются необязательными, если поля не отмечены звездочкой. Тем не менее, не
предоставление информации или предоставление недостоверной информации,
запрашиваемой в обязательных полях, могут помешать Исполнителю предоставлять
услуги Клиенту.
3.2. Исполнитель собирает информацию, указанную выше, для того, чтобы предоставлять
Клиенту услуги и улучшать их качество, основываясь на особенностях использования
Сайта Клиентами. Сбор неличной информации для исследовательских и статистических
целей дает возможность Исполнителю разрабатывать, настраивать, поддерживать на
высоком уровне и улучшать качество обслуживания Клиента, а также, с целью
предоставить Клиенту наиболее соответствующие по мнению Исполнителя его
запросам предложения.
3.3. Исполнитель может обрабатывать и использовать неличную информацию для
организации маркетинговых исследований, а также давать возможность знакомиться с
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ней третьим лицам – потенциальным клиентам и партнерам Исполнителя. Такими
данными могут являться: статистическое распределение Клиентов по географическому
положению, по посещаемости Сервиса и другие неличные персональные данные.
3.4. Исполнитель может передавать личную информацию партнерам Исполнителя в том
случае, если Клиента при регистрации ознакомили с «Политикой конфиденциальности»
партнера Исполнителя, а также Клиент путем акцепта этих Правил согласился на такую
обработку персональных данных. Любая обработка данных партнером Исполнителя
обязывает этого партнера уважать личную информацию и обрабатывать ее
исключительно в соответствии с соответствующими законами. Все вышеуказанные
отношения возможны исключительно в процессе предоставления услуг Исполнителем и
только для целей, которые диктуют настоящие правила.

4. Требования к защите Персональной информации
4.1. Исполнитель хранит личную информацию Клиента в строгой конфиденциальности,
на серверах компании основных и резервных с соблюдением всех необходимых
стандартных мер безопасности для предотвращения случайного или незаконного
уничтожения, потери, изменения, несанкционированного доступа и раскрытия.

5. Изменение Персональной информации
5.1. Клиент имеет доступ к своей учетной записи, исправление или обновление данных
персональной информации, сделав письменный запрос Исполнителю путем
электронной почты.
5.2. В любое время Клиент может попросить прекращение получения маркетинговых
предложений и информации от Исполнителя путем нажатия ссылки на отказ от подписки
в электронном письме. Таким же образом Клиент может в письменной форме попросить
удаление учетных данных и расторгнуть договор с Исполнителем.
5.3. В случае, предусмотренным настоящими Правилами, передачи персональных данных
партнерам Исполнителя Клиент самостоятельно связывается с партнером Исполнителя,
чтобы удалить учетную запись.

6. Ссылки на ресурсы партнеров Исполнителя
6.1. Текущие Правила относится только к услугам Исполнителя, реализованному у
партнеров Исполнителя. Правила не распространяются на сайты третьих лиц, связанных
каким-либо образом с Исполнителем.
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6.2. Партнеры Исполнителя могут иметь свою собственную политику
конфиденциальности, которую Исполнитель рекомендует прочитать перед принятием
решения Клиентом по взаимодействию с такими предложенными партнерами
Исполнителя.
6.3. Включение ссылки на веб-сайт третьих лиц не является рекомендацией такого сайта
или какой-либо услуги находящейся на нем.
6.4. Перед любым использованием веб-сайтов третьих лиц Исполнитель рекомендует
прочитать и понять политику конфиденциальности и условия предоставляемые Клиенту.
6.5. Клиент признает и соглашается, что Исполнитель не будет и не может нести
ответственности за любые действия и бездействия Клиента на таких сторонних вебсайтах.

7. Изменение Правил обработки персональных данных
7.1. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Правил.
7.2. Изменения в Правилах начинают действие с момента публикации их на Сайте
Исполнителя.
7.3. Использование Сервиса и нахождение на Сайте Исполнителя, а также
предоставление Клиентом личной информации означает, что Клиент принимает
Правила, размещенные на Сайте Исполнителя.
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