Редакция 1 июля 2017 г.
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
(далее Политика)
Настоящая Политика устанавливает обязательства Нек4 по неразглашению и
обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных
Пользователей.
Действующая редакция Политики, являющейся публичным документом, доступна
любому пользователю сети Интернет. Нек4 вправе вносить изменения в настоящую
Политику. При внесении изменений в Политику Нек4 уведомляет об этом
Пользователей путем размещения новой редакции Политики на Сайте.
1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1

Нек4 — Общество с ограниченной ответственностью «Нек4» (ИНН 7704363300
ОГРН 1167746619138, адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д.10А, строение
3, офис 104) в лице Генерального директора Нигголь Марии Владимировны,
действующей на основании Устава.

1.2

Пользователь — юридическое лицо (включая работника юридического лица или
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности)
или физическое лицо, использующее Сайт. Сведения и информация о
Пользователе могут собираться, обрабатываться и анализироваться при
оказании Услуг, использовании Сайта и сервисов, расположенных на Сайте.

1.3

Сайт — сайт Нек4 http://neq4.ru.

1.4

Услуги — услуги, оказываемые Нек4 юридическим или физическим лицам на
условиях и в порядке, определенных договорами с такими лицами;

1.5

Cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером, на
котором размещен Сайт и хранимый на компьютере Пользователя, который вебклиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе
при попытке открыть страницу Сайта.

2

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

2.1

Отправка Пользователем данных с помощью формы обратной связи на Сайте
означает согласие Пользователя на сбор персональных данных, их
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, передачу третьим лицам для указанных в п. 2.6
целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
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действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и
автоматизированными способами.
2.2

Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящих Правил,
предоставляются Пользователем путём заполнения форм на Сайте и включают
в себя следующую информацию:

2.2.1

фамилию, имя, отчество Пользователя;

2.2.2

адрес электронной почты (e-mail);

2.2.3

рабочий или мобильный телефоны.

2.3

Согласие Пользователя на обработку персональных данных действует до
момента его отзыва Пользователем путем направления соответствующего
уведомления на адрес электронной почты info@neq4.ru, либо до получения
соответствующего запроса Пользователя на почтовый адрес Нек4: Россия,
119270, Москва, Лужнецкая набережная, дом 10А, строение 3.
Нек4 обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос
Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения

2.4

Нек4 осуществляет сбор статистики об IP-адресах и cookies Пользователей.
Данная информация используется с целью выявления и решения технических
проблем. Указанные в настоящем пункте данные не передаются третьим лицам
и используются только в целях указанных в настоящем пункте.

2.5

Персональная информация, оговоренная выше, подлежит надежному хранению
и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 2.10 и
2.11 настоящих Правил.

2.6

Нек4 осуществляет обработку персональных данных Пользователей в целях
выполнения обязательств перед Пользователями в отношении использования
Сайта и его сервисов, в том числе для:

2.6.1

предоставления Пользователю Услуг Нек4;

2.6.2

направление уведомлений, касающихся Услуг Нек4;

2.6.3

подготовка и направление ответов на запросы Пользователя;

2.6.4

направление информации о мероприятиях, проводимых Нек4.

2.7

Нек4 также осуществляет проведение статистических и иных аналитических
исследований на основе обезличенных данных Пользователей.

2.8

Нек4 принимает необходимые и достаточные организационные и технические
меры для защиты информации Пользователей от неправомерного или
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случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
2.9

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется не дольше
срока, отвечающего целям обработки персональных данных, любым законным
способом, в том числе в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

2.10

Пользователь соглашается с тем, что Нек4 вправе предоставить персональные
данные партнерам, другим третьим лицам, в частности, курьерским службам,
организациями почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в
целях оказания Пользователю Услуг.

2.11

Персональные данные Пользователя могут быть предоставлены
уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации
только по основаниям и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
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