
Политика конфиденциальности

Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) действует в отношении
всей информации, которую ООО «НЕВАСОФТ» (ИНН 7814726620) может получить о
пользователе во время регистрации и использования ее сервисов.

Регистрация в сервисах ООО «НЕВАСОФТ» и их использование означает
безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней
условиями обработки его персональной информации. В случае несогласия с этими
условиями пользователь должен воздержаться от использования сервисов ООО
«НЕВАСОФТ».

1. Виды данных, которые получает и обрабатывает компания ООО «НЕВАСОФТ»

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

1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации или в процессе использования сервисов, включая
персональные данные пользователя:

● Фамилия, имя, отчество;
● Гражданство;
● Паспортные данные;
● Адрес регистрации и адрес фактического проживания;
● Телефонный номер (мобильный, домашний, рабочий);
● Адрес электронной почты;
● Правоустанавливающие документы на собственность жилого или

нежилого помещения.

1.1.2 Данные, которые автоматически передаются сервисам ООО «НЕВАСОФТ» 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.

1.2. Настоящая Политика применима только к сервисам ООО «НЕВАСОФТ». ООО
«НЕВАСОФТ» не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на
которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным в сервисах ООО
«НЕВАСОФТ». На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться
иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.

1.3. ООО «НЕВАСОФТ» в общем случае не проверяет достоверность персональной
информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их
дееспособностью. Однако исходит из того, что пользователь предоставляет



достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в
форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей

ООО «НЕВАСОФТ» собирает и хранит только ту персональную информацию, которая
необходима для предоставления сервисов и оказания услуг (исполнения соглашений и
договоров с пользователем).

2.1. Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию в
следующих целях:

● для отправки важных уведомлений и сообщений;
● для обеспечения функционирования наших сайтов и приложений, а

также предоставления вам информации и услуг, включая, без
ограничения, загружаемые материалы, чаты, форумы, рекламные акции и
конкурсы;

● для оказания вам услуг технической поддержки;
● для связи с пользователем, в том числе для направления уведомлений,

запросов и информации, касающихся использования сервисов, оказания
услуг, а также для обработки запросов и заявок от пользователя;

● для отправки вам административных сообщений;
● для идентификации стороны в рамках соглашений (например,

совершение покупки внутри нашего приложения).

Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей,
таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях
улучшения качества предоставляемых услуг.

3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи
третьим лицам

3.1. Организация может собирать, записывать, систематизировать, хранить,
модифицировать, комбинировать, группировать, обезличивать, удалять, передавать их
исполнителям услуг, необходимых пользователю сервисов ООО «НЕВАСОФТ»,
изменять и использовать Ваши данные с другой информацией для обеспечения,
управления и развития сервисов.

3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.

3.3. ООО «НЕВАСОФТ» вправе передать персональную информацию пользователя
третьим лицам в следующих случаях:

3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;



3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного
сервиса либо для оказания услуги пользователю;

3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством
в рамках установленной законодательством процедуры;

3.4. При обработке персональной информации пользователей ООО «НЕВАСОФТ»
руководствуется Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».

4. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей

Принимаем 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.

5. Заключительные положения

5.1 К настоящей Политике и отношениям, возникающим между ООО «НЕВАСОФТ» и
пользователем, в связи с применением настоящей Политики, подлежит применению
действующее законодательство Российской Федерации.

5.2. Пользователь, принимая текст настоящей Политики, выражает свое согласие с
правом ООО «НЕВАСОФТ» осуществлять проверку верности и корректности
персональной информации, указанным пользователем при регистрации учетной
записи, а также требовать от пользователя указать достоверные данные в случае, если
предоставленные пользователем данные некорректны.

5.3. Пользователь дает ООО «НЕВАСОФТ» согласие на обработку персональной
информации, указанных при регистрации на сервисах ООО «НЕВАСОФТ», а также
сообщаемых впоследствии.

5.4. Регистрируясь на сервисах ООО «НЕВАСОФТ», пользователь выражает свое
согласие не только с политикой конфиденциальности ООО «НЕВАСОФТ», но и с
политикой конфиденциальности своей Управляющей Организации. Ознакомиться с
данной политикой пользователь может на сайте своей Управляющей Организации.


