Правила использования интернет - Сайта и
политика конфиденциальности.
Используя

данный

интернет-сайт,

вы

автоматически

соглашаетесь

с

положениями, указанными ниже. Если вы не согласны с правилами использования,
пожалуйста, не используйте данный сайт.
Правила использования материалов.
Данный сайт находится в собственности и управляется компанией ООО
«Студия Интернет Решений». Никакие материалы (включая графические) с данного
сайта не могут быть скопированы либо интерпретированы и опубликованы в любой
форме.
Допускается сохранение материалов с данного сайта исключительно в целях
ознакомления с услугами компании, с учетом сохранения авторских прав и других
отметок о их принадлежности собственнику. Использование материалов сайта на
других интернет-ресурсах без письменного разрешения собственника запрещается.
ООО «Студия Интернет Решений» сохраняет за собой права на интеллектуальную
собственность на все программное обеспечение, разработанное в рамках данного
сайта компании.
Настоящий документ определяет политику ООО “Студия Интернет Решений”
(далее – Компания) в отношении обработки персональных данных (далее – ПДн).
Настоящая политика в отношении обработки ПДн (далее – Политика)
составлена в соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации
«О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года и действует в отношении
всех ПДн, обрабатываемых в ООО “Студия Интернет Решений”, которые могут быть
получены как от физического или юридического лица.
Целью настоящей Политики является защита интересов Компании, Субъектов
ПДн,

партнеров,

посетителей

Сайтов,

а

также

соблюдение

требований

Законодательства Российской Федерации о ПДн.
Политика обязательна для ознакомления лицами, передающими в ООО
“Студия Интернет Решений” ПДн.
Текущая редакция Политики размещается на Веб-сайте studio-ir.ru в общем
доступе, а также на бумажном носителе по адресу 194044, Санкт-Петербург,
Финляндский пр. 4, оф 606. и вступает в силу с момента её размещения.

Принимая условия Правил использования интернет-сайта Пользователь
выражает свое согласие на:
●

подтверждает свое согласие на обработку персональных данных, не
являющимися
систематизацию,
изменение),

специальными

или

накопление,

хранение,

использование,

передачу

биометрическими:
уточнение
партнерам,

сбор,

(обновление,
блокирование,

обезличивание, уничтожение;
●

подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме
прочитано Соглашение и условия обработки его персональных данных,
указываемых им в полях формы, текст соглашения и условия обработки
персональных данных ему понятны;

●

дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе
информации персональных данных, а также данных автоматически
получаемые Компанией в процессе оказания Услуг с использованием
современных средств сбора и обработки информации в рекламных
целях, включая собственные программное обеспечение и устройства,
или принадлежащие третьим лицам), в том числе IP-адрес, информация
из

файлов

«cookie»

(включая

информацию

о

местоположении

Пользователя с подробностью до города, об устройстве Пользователя, о
поведении Пользователя на сайте рекламодателя, в том числе его
интересах и заказах), информация о браузере (или иной программе, с
помощью которой осуществляется доступ в сеть Интернет), время
доступа, адрес запрашиваемой страницы;
●

дает согласие на передачу своих персональных данных партнерам
Сайта;

●

дает согласие на получение информационной рассылки о новостях
Сайта, в том числе анонсов статей, размещенных на Сайте и рекламных
материалов от партнеров Сайта;

●

выражает согласие с условиями обработки персональных данных

Компания в общем случае не проверяет достоверность информации,
предоставляемой

Пользователями,

дееспособностью.

Последствия

Пользователем

регулируются

и

не

осуществляет

предоставления

договором

между

контроль

недостоверной

за

их

информации

Компанией и Пользователем,

ответственность

за

предоставление

недостоверной

информации

лежит

на

Пользователе
Администрация

сайта

studio-ir.ru,

гарантирует

конфиденциальность

получаемой информации (кроме случаев предусмотренных Законодательством РФ), а
также принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления,

распространения

персональных

данных,

а

также

от

иных

неправомерных действий в отношении персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного
исполнения

заказов,

договоров

и

иных

обязательств,

принятых

в

качестве

обязательных к исполнению перед Пользователем, направления уведомлений,
касающихся услуг Компании, подготовки и направлении ответов на запросы
Пользователя, направления информации о мероприятиях, проводимых Компанией,
проведения

статистических

и

иных

аналитических

исследований

на

основе

обезличенных данных.
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является
конкретным, информированным и сознательным.
Срок действия согласия является неограниченным, однако, Пользователь
вправе

в

любой

момент

отозвать

настоящее

согласие,

путём

направления

письменного уведомления на адрес: office@studio-ir.ru, с пометкой «отзыв согласия
на обработку персональных данных», влечёт за собой удаление Вашей учётной записи
с Сайта studio-ir.ru.
Пользователь

принимает

политику

использования

файлов

cookies,

используемую на Сайте, и подтверждает свое согласие на получение информации об
IP-адресе и иных сведений о его активности на Сайте. Данная информация не
используется для установления личности Пользователя.
Вся информация на данном сайте предоставляется без гарантий любого рода
явных или неявных. ООО «Студия Интернет Решений» не гарантирует, что сайт будет
функционировать без ошибок и не несет ответственности за любые опубликованные

на сайте материалы, в том числе рекламного характера, а также за их корректность и
надежность их использования.
В настоящем документе используются следующие определения:
Пользователь - дееспособное физическое лицо, присоединившееся к
настоящему Соглашению в личных интересах, либо выступающее от имени и в
интересах представляемого им лица, независимо от факта прохождения процедур
регистрации или авторизации.
Соглашение- настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями.
Сайт

-

это

совокупность

текстов,

графических

элементов,

дизайна,

изображений, программного кода, фото- и видеоматериалов и иных результатов
интеллектуальной деятельности, содержащихся в сети Интернет под доменным
именем studio-ir.ru.
Администрация

Сайта

-

сотрудники,

обладающее

правами

администрирования Сайта.
Учетная запись - хранимая в компьютерной системе совокупность данных о
пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления
доступа к его личным данным и настройкам.
Файлы Qookie - это небольшой фрагмент текста, передаваемый в браузер с
Сайта,

который

Пользователя.

посещает

Пользователь

с

целью

ускорения

идентификации

