Если Вы намереваетесь использовать и/или уже используете любое программное обеспечение разработанное и/или
являющееся собственностью, и/или размещенное в сети интернет на ресурсах ООО «Гайдекс», включая составные и
производные его части, являющиеся самостоятельными объектами вне зависимости от способа и целей их
использования, то настоящим Вы подтверждаете, что Вы полностью ознакомились, поняли, согласны и принимаете
нижеизложенную Политику Конфиденциальности Персональной Информации Посетителя.
Приложение № 2
к приказу № 02/18-КДП от «03» августа 2018 г.
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Гайдекс»
__________________ М.Д. Дмитриевский
м.п.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОСЕТИТЕЛЯ
г. Москва
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящая Политика Конфиденциальности Персональной Информации Посетителя (далее —
Политика) действует в отношении всей информации, которую Общество с ограниченной
ответственностью «Гайдекс» (далее по тексту ООО «Гайдекс») и/или его аффилированные лица, могут
получить о посетителе, а также в ходе исполнения ООО «Гайдекс» любых соглашений и договоров с
посетителем.
1.2.
Согласие посетителя с Политикой, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках
отношений с одним из лиц, входящих в структуру ООО «Гайдекс» и/или, являющихся его
аффилированными лицами, распространяется на все лица. Использование Веб сервисов ООО «Гайдекс»
означает безоговорочное согласие Посетителя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями
обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Посетитель должен
воздержаться от использования Веб сервисов ООО «Гайдекс».
1.3.
Настоящая политика составлена в соответствии с Федеральным закон «О персональных
данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, иными нормативно-правовыми актами, регулирующими безопасность
персональных данных, а также внутренними положениями ООО «Гайдекс».
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.
В настоящей Политике используются нижеприведённые термины и определения в следующих
значениях (обозначенные в единственном числе термины могут использоваться также и во множественном,
причем, если из контекста Политики прямо следует иное значение любого из нижеприведенных терминов и
определений, то контекст Политики имеет приоритет над установленными настоящим разделом
положениями):
2.1.1. Посетитель – лицо (физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель),
получившее доступ к информации, размещенной на Веб сервисах ООО «Гайдекс», а также
использующее любой из интернет-сайтов, сервисов, служб, программ, продуктов, ресурсов, услуг
включая составные и производные их части, являющиеся самостоятельными объектами вне
зависимости от способа и целей их использования, принадлежащие ООО «Гайдекс»;
2.1.2. Веб сервисы ООО «Гайдекс» - совокупность программ для ЭВМ, являющихся интеллектуальной
собственностью Лицензиара, размещенных на интернет ресурсе (но не ограничиваясь им)
http://www.guidex.io, активируемых последовательно для получения Посетителем доступа к
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функционалу Веб сервисов ООО «Гайдекс», предусмотренного ООО «Гайдекс», без внесения
платы и/или после внесения лицензионного платежа, а также любое программное обеспечение
разработанное и/или являющееся собственностью, и/или размещенное в сети интернет на ресурсах
ООО «Гайдекс», включая составные и производные его части, являющиеся самостоятельными
объектами вне зависимости от способа и целей их использования.
2.1.3. Пользователь – тот или иной Посетитель, создавший аккаунт в Веб сервисах ООО «Гайдекс» в
установленном порядке и использующий их для достижения соответствующих результатов;
2.1.4. Аккаунт – создаваемая Посетителем и принадлежащая ООО «Гайдекс» учетная запись, которая
представляет собой совокупность данных о Пользователе, необходимых для использования Веб
сервисов ООО «Гайдекс» в соответствии с КДП, а именно: авторизации (аутентификации)
Пользователя, доступа к информации о Пользователе, настройкам, доступа к функционалу Веб
сервисов ООО «Гайдекс», статистическим показателям и иной подобной информации.
2.1.5. Ключевые документы Пользователей (КДП) – включают (но не ограничиваются) Лицензионное
Соглашение-Оферта, Политика Конфиденциальности Персональной Информации Посетителя,
Согласие Посетителя на обработку персональных данных, Правила центра поддержки
Посетителей.
2.1.6. Счетчики – часть Веб сервисов ООО «Гайдекс», являющихся инструментами мониторинга,
ответственных за сбор статистической и иной информации о Пользователях и Посетителях и
использовании ими Веб сервисов ООО «Гайдекс», позволяющие получать данные о
произведенных действиях по косвенным признакам.
2.2.
Иные термины, не поименованные в настоящей статье, признаются Сторонами
общеизвестными и не нуждающимися в дополнительном определении.

3. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЯ,

КОТОРУЮ ОБРАБАТЫВАЕТ ООО «ГАЙДЕКС»
В рамках настоящей Политики под «персональной информацией посетителя» понимаются:
3.1.1. Персональная информация, которую Посетитель предоставляет о себе самостоятельно при
регистрации (создании аккаунта) или в процессе использования Веб сервисов ООО
«Гайдекс», включая персональные данные посетителя. Обязательная для предоставления Веб
сервисов ООО «Гайдекс» информация помечена специальным образом. Иная информация
предоставляется Посетителем на его усмотрение.
3.1.2. Данные, которые автоматически передаются Веб сервисам ООО «Гайдекс» в процессе его
использования с помощью установленного на устройстве Посетителя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере (или иной
программе, с помощью которой осуществляется доступ к Веб сервисам ООО «Гайдекс»),
технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых
Посетителем, дата и время доступа к Веб сервисам ООО «Гайдекс», адреса запрашиваемых
страниц и иная подобная информация.
3.1.3. Иная информация о Посетителе, обработка которой предусмотрена условиями использования
Веб сервисов ООО «Гайдекс».
3.2.
Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе использования
Веб сервисов ООО «Гайдекс». ООО «Гайдекс» не контролирует и не несет ответственность за обработку
информации сайтами третьих лиц, на которые Посетитель может перейти по ссылкам, доступным на Веб
сервисах ООО «Гайдекс», в том числе, но не ограничиваясь:
3.2.1. В результате взаимодействия с другими посетителями Веб сервисов ООО «Гайдекс»;
3.2.2. При использовании любого вида поиска в Веб сервисах ООО «Гайдекс»;
3.2.3. При переходе по ссылкам на партнеров Веб сервисов ООО «Гайдекс», рекламному контенту
на Веб сервисах ООО «Гайдекс»;
3.2.4. При использовании дополнительных сервисов, предоставляемых партнерами Веб сервисов
ООО «Гайдекс»;
3.2.5. При использовании платежных сервисов, размещенных на Веб сервисах ООО «Гайдекс».
3.1.
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3.3.
ООО «Гайдекс» не обязано проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой Посетителем, и не имеет возможности оценивать соответствие данной информации
действительности. Однако ООО «Гайдекс» исходит из того, что Посетитель предоставляет достоверную и
достаточную персональную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
Последствия предоставления недостоверной или недостаточной информации определяются КДП.
4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
4.1.
ООО «Гайдекс» собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима
для предоставления услуг, в том числе, но не ограничиваясь, Веб сервисами ООО «Гайдекс» и/или
исполнения соглашений и договоров с Посетителем, за исключением случаев, когда законодательством
предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока.
4.2.
Персональную информацию Посетителя ООО «Гайдекс» обрабатывает в следующих целях:
4.2.1. Идентификации Посетителя;
4.2.2. Реализации и исполнения соглашений и договоров с ООО «Гайдекс», в том числе КДП;
4.2.3. Предоставление Посетителю персонализированных сервисов, в том числе, но не
ограничиваясь, безвозмездного и возмездного функционала;
4.2.4. Связи с Посетителем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся использования Веб сервисов ООО «Гайдекс»;
4.2.5. Обработки запросов и заявок от Посетителя;
4.2.6. Улучшения качества Веб сервисов ООО «Гайдекс», удобства его использования, разработки
новых сервисов ООО «Гайдекс»;
4.2.7. Таргетирования рекламных материалов;
4.2.8. Проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;
4.2.9. Реализации безвозмездного и возмездного функционала Веб сервисов ООО «Гайдекс», в том
числе, но не ограничиваясь, взаимодействие Пользователей Веб сервисов ООО «Гайдекс».
4.2.10. В случае появления иных целей обработки данных ООО «Гайдекс» информирует
Пользователя о них в новой редакции КДП.
5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯ И ЕЁ
ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
5.1.
ООО «Гайдекс» хранит персональную информацию Посетителей в соответствии с внутренними
регламентами.
5.2.
В отношении персональной информации Посетителя сохраняется ее конфиденциальность, кроме
случаев добровольного предоставления Посетителем информации о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц, а также реализации безвозмездного и возмездного функционала Веб сервисов
ООО «Гайдекс». При использовании отдельных сервисов Посетитель соглашается с тем, что определённая
часть его персональной информации становится общедоступной.
5.3.
ООО «Гайдекс» вправе передать персональную информацию Посетителя третьим лицам в
следующих случаях:
5.3.1. Посетитель выразил согласие на такие действия;
5.3.2. Передача необходима для использования Посетителем определенного сервиса и функционала
Веб сервисов ООО «Гайдекс» либо для исполнения определенного соглашения или договора
между Пользователями;
5.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках
установленной законодательством процедуры;
5.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в
части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий
настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;
5.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов ООО «Гайдекс» или
третьих лиц в случаях, когда Посетитель нарушает условия КДП либо документы,
содержащие условия использования конкретных сервисов.
5.3.6. В результате обработки персональной информации Посетителя путем ее обезличивания
получены обезличенные статистические данные, которые передаются третьему лицу для
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проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению ООО
«Гайдекс».
5.3.7. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья Посетителя.
5.4.
При обработке персональных данных Посетителей ООО «Гайдекс» руководствуется
Федеральным законом РФ «О персональных данных».
6. ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
6.1.
Посетитель может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им
персональную информацию или её часть в своем аккаунте.
6.2.
Посетитель также может удалить предоставленную им персональную информацию. При этом
удаление может повлечь невозможность использования Веб сервисов ООО «Гайдекс».
6.3.
Права, предусмотренные пп. 6.1. и 6.2. настоящей Политики могут быть ограничены в
соответствии с требованиями законодательства. В частности, такие ограничения могут предусматривать
обязанность ООО «Гайдекс» сохранить измененную или удаленную Посетителем информацию на срок,
установленный законодательством, и передать такую информацию в соответствии с законодательно
установленной процедурой государственному органу.
7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ ФАЙЛОВ COOKIE
И СЧЕТЧИКОВ
7.1.
Файлы cookie, передаваемые ООО «Гайдекс» оборудованию Посетителя и оборудованием
Посетителя ООО «Гайдекс», могут использоваться ООО «Гайдекс» для предоставления Посетителю
персонализированных сервисов и функционала, для таргетирования рекламы, которая показывается
Посетителю, в статистических и исследовательских целях, а также для улучшения Веб сервисов ООО
«Гайдекс».
7.2.
Посетитель осознает, что оборудование и программное обеспечение, используемые им для
посещения сайтов в сети интернет могут обладать функцией запрещения операций с файлами cookie (для
любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее полученных файлов cookie.
7.3.
ООО «Гайдекс» вправе установить, что предоставление определенного сервиса и/или
функционала возможно лишь при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены Посетителем.
7.4.
Структура файла cookie, его содержание и технические параметры определяются ООО
«Гайдекс» и могут изменяться без предварительного уведомления Посетителя.
7.5.
Счетчики, размещенные ООО «Гайдекс» в Веб сервисах ООО «Гайдекс», могут использоваться
для анализа файлов cookie Посетителя, для сбора и обработки статистической информации об
использовании Веб сервисов ООО «Гайдекс», а также для обеспечения работоспособности Веб сервисов
ООО «Гайдекс» в целом или их отдельных функций в частности. Технические параметры работы счетчиков
определяются ООО «Гайдекс» и могут изменяться без предварительного уведомления Посетителя.
8. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯ
8.1.
ООО «Гайдекс» принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры
для защиты персональной информации Посетителя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий с ней третьих лиц.
9. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ
9.1.
ООО «Гайдекс» имеет право вносить изменения в настоящую Политику по своему усмотрению и
без предварительного согласования с Посетителем.
9.2.
Изменение Политики:
9.2.1. Настоящая Политика может быть изменена ООО «Гайдекс» в одностороннем порядке.
9.2.2. Изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий Политики (новой
редакции) в сети Интернет, если иной срок не указан ООО «Гайдекс» при таком размещении.
9.2.3. Использование Веб сервисов ООО «Гайдекс», либо авторизация на Веб сервисах ООО
«Гайдекс» после вступления изменений в силу означает согласие Посетителя с такими
изменениями.
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9.2.4. Посетитель не освобождается от обязательств, предусмотренных КДП с учетом внесенных
изменений, если Посетитель не ознакомился с ними.
9.2.5. Действующая редакция постоянно доступна на интернет-сайте ООО «Гайдекс»
(https://www.guidex.io).
9.3.
К настоящей Политике и отношениям между Посетителем и ООО «Гайдекс», возникающим в
связи с применением Политик применяется право и законодательство Российской Федерации.

Страница 5 из 5

