Политика безопасности
Нижеследующее является правилами и условиями, следуя которым, Вы ("Пользователь") можете
использовать веб-сайт ("Веб-сайт" - http://sir.agency/), принадлежащий ООО «Юнит-оргтехника»
("Компания"). Прочитайте, пожалуйста, внимательно эту страницу. Посещая и используя Веб-сайт, Вы
принимаете и соглашаетесь без изменений, ограничений и оговорок с Условиями. Компания может по
своему усмотрению изменять или пересматривать Условия в любое время путем обновления текста на этой
странице. Вы обязаны соблюдать все эти измененные и пересмотренные Условия, следовательно, просим
Вас периодически посещать эту страницу для ознакомления с Условиями.

1. Персональная информация пользователей.

1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:

1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования Сервисов, включая персональные
данные пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация помечена
специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.

1.1.2 Данные, которые автоматически передаются Сервисам Компании в процессе их использования с
помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес,
информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой
осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

1.1.3 Иная информация о пользователе, сбор и/или предоставление которой определено в Регулирующих
документах отдельных Сервисов Компании.

1.2. Настоящая Политика применима только к Сервисам Компании. Компания не контролирует и не несет
ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на
сайтах Компании.

1.3. Компания в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой
пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако, Компания исходит из того,
что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам,
предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
Последствия предоставления недостоверной информации определены в «Пользовательском соглашении».

1.4 Цели сбора и обработки персональной информации пользователей

1.4.1 Компания собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для
предоставления Сервисов и оказания услуг, представленных на сайте.

1.4.2 Персональную информацию пользователя Компания может использовать в следующих целях:
•Идентификация пользователя;
•Предоставление пользователю персонализированных данных;
•Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся
использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;
•Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых Сервисов и услуг;
•Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

1.5 Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам

1.5.1 В отношении персональной информации пользователя сохраняется её конфиденциальность, кроме
случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц. При использовании Сервисов Компании, пользователь соглашается с тем, что
определённая часть его персональной информации становится общедоступной.

1.5.2 Компания вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих
случаях:
•Пользователь выразил своё согласие на такие действия;
•Передача необходима в рамках использования пользователем определённого Сервиса либо для оказания
услуги пользователю;
•Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной
законодательством процедуры;
•В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Компании или третьих лиц в
случаях, когда Пользователь нарушает «Пользовательское соглашение».

1.6. При обработке персональных данных пользователей Компания руководствуется Федеральным законом
РФ «О персональных данных».

1.7 Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты
персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней
третьих лиц.

2. Регистрация, пароли и подписки.

2.1 Ведение одним пользователем более, чем одного аккаунта допускается только с явного согласия
администратора сайта.

2.2 Один обычный пользовательский аккаунт на сайте должен представлять одного реального автора.
Допускается работа на сайте представителей авторов с их согласия.

2.3 Используя данный Веб-сайт, Вы соглашаетесь:
•Предоставлять правдивую, точную, актуальную и полную информацию о себе ("Регистрация данных") при
заполнении любых регистрационных форм на Веб-сайте;
•Поддерживать и своевременно обновлять Регистрационные данные, чтобы они оставались правдивыми,
точными, актуальными и полными.

Если вы предоставляете ложные, неточные, неактуальные или неполные Регистрационные данные, или
Компания имеет основания предполагать, что Регистрационные данные не соответствуют
действительности, неточны, устарели или неполны, Компания имеет полное право приостановить или
прекратить действие Вашей учетной записи и отказать Вам в возможности пользоваться Веб-сайтом (или
любой его части) в настоящее время и в будущем.

2.4 После завершения процесса регистрации на Веб-сайте Компании, мы можете получить пароль и/или
учетную запись, или цифровую подпись. Вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности
любого такого пароля, цифровой подписи и учетной записи, и полностью ответственны за все действия,
которые происходят под вашим паролем, цифровой подписью и учетной записью. Вы соглашаетесь с тем,
чтобы:
•Немедленно уведомить Компанию о любом несанкционированном использовании вашего пароля,
цифровой подписи и учетной записи или любом другом нарушении безопасности;
•Гарантируете, что Вы выходите из своей учетной записи в конце каждой сессии. Компания не может и не
будет нести ответственность за любой ущерб или убытки, вызванные несоблюдением настоящего пункта.

