УТВЕРЖДЕНА
Приказом АО «Гимле Консалтинг»
от 28 августа 2020 г. № 6-08/20
ПОЛИТИКА
в отношении обработки и защиты персональных данных
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
За исключением терминов и определений, прямо предусмотренных настоящей Политикой, в
настоящей Политике используются термины и определения, приведенные в Пользовательском
соглашении об использовании Платформы (https://ipex.global/docs/terms-of-use.pdf).
1.1. Компания означает АО «Гимле Консалтинг» (Акционерное общество) (ОГРН
5167746414589 дата регистрации 06.12.2016 г., юридический адрес: 123557, г. Москва, ул.
Пресненский Вал, дом 27, строение 12, помещение 8), адрес электронной почты: (info@ipex.global).
1.2. Обработка Персональных данных означает любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
1.3. Персональных данных означает любую информацию, относящуюся к прямо или
косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.4. Политика означает настоящую политику в отношении обработки и защиты
персональных данных, действующая редакция которой размещена в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://ipex.global/docs/policy-regardingprocessing-protection-personal-data.pdf.
1.5. Пользователь означает присоединившееся в соответствии с настоящим Соглашением
лицо, которому предоставляется право и (или) делается доступным использование Платформы, в
том числе:
(i) дееспособное физическое лицо, действующее от своего имени, или надлежащим образом
уполномоченный представитель физического лица, имеющий все необходимые и
достаточные права для осуществления представительства, либо
(ii) персональные данные руководителя юридического лица и (или) физического лица,
являющегося индивидуальным предпринимателем, представители указанных лиц.
1.6. Файлы cookies означает небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и
хранимый на компьютере Пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз
пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
Файл «cookie» - небольшой текстовый файл, отправляемый на браузер устройства Пользователя с
используемого Компанией сервера. Файлы cookies содержат информацию, которая позже может
быть использована Компанией.
Одни значения Файлов cookies могут храниться только в течение одной сессии и удаляются
после закрытия браузера. Другие, установленные на некоторый период времени, записываются в
специальный файл на жестком диске и хранятся на устройстве Пользователя. Файлы cookies
используются для идентификации, отслеживания сессий (поддержания состояния) и сохранения
информации о Пользователе, включая предпочтения при пользовании Пользователем Платформы.
Используемые Компанией Файлов сookies собирают только анонимные данные.
1.7. IP-адрес означает уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
1.8. Персональные данные означают любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
1.9. Автоматизированная обработка Персональных данных означает обработку
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
1.10.
Распространение Персональных данных означает действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
1.11.
Предоставление Персональных данных означает действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
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1.12.
Блокирование Персональных данных означает временное прекращение
обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных);
1.13.
Уничтожение Персональных данных означает действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных;
1.14.
Обезличивание Персональных данных означает действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
1.15.
Трансграничная передача Персональных данных означает передачу
Персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного
государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Политика разработана в целях реализации требований законодательства
Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных и направлена на
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке Компанией Персональных
данных о Пользователе при использовании Платформы.
1.2. Настоящая Политика размещена и доступна в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу, указанному в пункте 1.4. настоящей Политики.
1.3. Настоящая Политика применяется только к случаям использования Персональных
данных о Пользователе, которую Компания получает в связи с использованием последним
Платформы в соответствии с принятыми условиями Пользовательского соглашения.
1.4. Пользователь понимает, что Компания не контролирует и не несет ответственность за
информацию, материалы и сайты, в том числе сервисы, третьих лиц, на которые Пользователь
может перейти по ссылкам, доступным на Платформе, в том числе ответственность за
обрабатываемую и защищаемую третьими лицами информацию о Пользователе.
1.5. Пользователь согласен с тем, что Компания не несет ответственности за возможное
нецелевое использование Персональных данных, произошедшее из-за технических неполадок в
программном обеспечении, серверах, компьютерных сетях, находящихся вне контроля Компании,
или в результате противоправных действий третьих лиц.
2. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ
2.1. Настоящая Политика подготовлена в соответствии с требованиями Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
2.2. Политика определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки
Персональных данных, перечень Персональных данных, обрабатываемой Компанией, функции
Компании при обработке Персональных данных, права Пользователей, а также реализуемые
в Компании требования к защите Персональных данных Пользователей.
2.3. Компания исходит из того, что Пользователь является лицом, соответствующим
требованиям Пользовательского соглашения, предоставляет достоверную и достаточную
информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Компания обязуется
незамедлительно обновлять информацию о Пользователе, в случае предоставления им обновленных
Персональных данных.
2.4. Пользователь понимает, что Компания не проверяет достоверность Персональных
данных, предоставляемых Пользователем. В случае предоставления Пользователем недостоверной
информации, Компания имеет право по собственному усмотрению приостановить либо отказать
Пользователю в использовании Платформы и (или) предоставлении к ней доступа. Компания не
несет ответственность, в случае предоставления ей недостоверной информации, а также возникшие
вследствие этого негативные последствия.
2.5. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации и
защищены от несанкционированного, в том числе случайного, доступа к ним.
2.6. Настоящая Политика распространяется на все Персональные данные о Пользователе,
которые могут обрабатываться Компанией, как с применением средств автоматизации, так и без
таких средств.
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2.7. Любой Пользователь Платформы может ознакомиться с действующей редакцией
Политики конфиденциальности по адресу в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», указанному в пункте 1.4. настоящей Политики.
3. ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Компания осуществляет Обработку Персональных данных с учетом необходимости
обеспечения защиты прав и свобод Пользователей Платформы, в том числе защиты права
на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, на основе следующих
принципов:
3.1.1. Компания осуществляет Обработку Персональных данных на законной
и справедливой основе.
3.1.2. Обработка Персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей.
3.1.3. При Обработке Персональных данных обеспечиваются точность информации о
Пользователе, ее достаточность, а в необходимых случаях и актуальность
по отношению к целям Обработки Персональных данных. Компанией
обеспечивается принятие необходимых мер по удалению или уточнению неполных
или неточных Персональных данных.
3.1.4. Не допускается Обработка Персональных данных о Пользователе, несовместимая
с целями сбора Персональных данных.
3.1.5. Не допускается объединение баз данных, содержащих Персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
3.1.6. Обработке подлежат только Персональные данные, которые отвечают целям
ее обработки.
3.1.7. Содержание и объем обрабатываемой Персональных данных соответствует
заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых
Персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки.
3.1.8. Хранение Персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить
Пользователя, не дольше, чем того требуют цели Обработки Персональных данных,
если срок хранения Персональных данных не установлен федеральным законом,
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем
по которому является Пользователь.
3.1.9. Обрабатываемые Персональные данные уничтожаются либо обезличиваются
по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3.2. В соответствии с условиями, изложенными в настоящей Политике, Компания
осуществляет сбор и Обработку Персональных данных о Пользователе в следующих целях:
3.2.1. Регистрации и создания Личного кабинета Пользователя для использования
Платформы в соответствии с Пользовательским соглашением;
3.2.2. Авторизации и (или) идентификации зарегистрированного Пользователя для
предоставления соответствующего функционала Платформы, в том числе для
оформления с использованием Платформы информационных сообщений в
отношении прав на IPEX;
3.2.3. Подписания с использованием функционала Платформы сделок в соответствии с
условиями утвержденных информационных предложений в отношении прав на
IPEX и в соответствии с Правилами взаимодействия на Платформе;
3.2.4. Уведомления Пользователя о ходе реализации заключенных им сделок в отношении
прав на IPEX, в том числе уведомление о формировании отчетных материалов,
предусмотренных заключенной сделкой, а также уведомление о наступлении
обязательства по оплате вознаграждения, предусмотренного сделкой;
3.2.5. Получение, обработка и учет платежей, а также распределение вознаграждения,
причитающегося Пользователю, от реализации прав на IPEX, в соответствии с
условиями заключенных на Платформе сделок;
3.2.6. Установление с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Платформы, в целях оптимизации структуры
и содержания Платформы, а также повышения удобства использования Платформы;
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3.2.7. Предоставление Пользователю эффективной технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Платформы, в том числе для
создания новых продуктов, утилит, функций и сервисов;
3.2.8. Информирование Пользователя с его согласия о специальных предложениях,
распространения информационных материалов маркетингового характера,
новостной рассылки и иных сведений с учетом предпочтений Пользователя,
истории поиска и другой информации;
3.2.9. Направление сообщений рекламного характера с согласия Пользователя.
3.3. Правовыми основаниями обработки персональных данных в АО «Гимле Консалтинг»
являются:
3.3.1. Гражданский Кодекс Российской Федерации;
3.3.2. Налоговый Кодекс Российской Федерации;
3.3.3. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
3.3.4. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации»;
3.3.5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
3.3.6. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
3.3.7. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
3.3.8. Договоры заключенные с использованием Платформы;
3.3.9. Согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
3.3.10. Устав АО «Гимле Консалтинг».
4. ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАННЫЕ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ
4.1. В ходе использования Платформы обработке подлежат следующие Персональные
данные о Пользователе:
4.1.1. Персональные данные, предоставленные самим Пользователем с его согласия и
(или) с его согласия и по его поручению переданные Организациями-партнерами;
4.1.2. Пользовательские данные, собранные Компанией во время использования
Пользователем Платформы;
4.2. В рамках настоящей Политики разрешенные к Обработке Персональные данные,
которые предоставляются самим Пользователем с его согласия и (или) с его согласия и по его
поручению (пункт 5.1.1. Политики), предоставляются при заполнении соответствующей
регистрационной формы в ходе регистрации Пользователя на Платформе, и (или) в случае
авторизации Пользователя на Платформе с использование учетной записи (логин и пароль)
Организации-партнера путем предоставления данных о такой учетной записи, с согласия
Пользователя и (или) по его поручению. При этом Компания получает Персональные данные
непосредственно от Пользователя либо от Организации-партнера. В указанном случае
Персональные данные включают в себя следующую информацию о Пользователе:
(i) данные учетной записи (логин и пароль) используемый для авторизации на сайте
Организации-партнера;
(ii) фамилия, имя, отчество (текущие и предыдущие);
(iii)
псевдоним;
(iv)
паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;
(v) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
(vi)
дата рождения;
(vii) гражданство;
(viii) адрес электронной почты;
(ix) адрес места жительства (по регистрации и (или) фактический) и дата регистрации по
указанному месту жительства либо адрес временной или постоянной регистрации;
(x) номер телефона (домашний и (или) мобильный, если не был предоставлен ранее);
(xi) банковских счетах и (или) лицевых счетах;
(xii) банковских картах (номер карты, срок действия карты, CVV2 или СVC2 или иной
защитный код) или электронного кошелька;
(xiii) данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);
(xiv) данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
(xv) сведения о принадлежности к должностному лицу: ИПДЛ, МПДЛ, ГДЛ;
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(xvi) должность ИПДЛ/МПДЛ/ГДЛ;
(xvii) наименование и адрес работодателя;
(xviii) сведения о близких родственниках ИПДЛ/МПДЛ (степень родства, ФИО, место
работы и должность);
(xix) сведения о налоговом резидентстве США;
(xx) сведения о гражданстве других стран (страна, ИНН или его аналог, причина отсутствия
ИНН);
(xxi) сведения о выгодоприобретателях и данные договора с выгодоприобретателем;
(xxii) сведения об основных видах деятельности индивидуального предпринимателя;
сведения о системе налогообложения индивидуального предпринимателя.
4.3. Дополнительно Компания получает обезличенную информацию о Пользователе, которая
автоматически передается (статистические данные и сookies-файлы) при посещении страниц
Платформы:
(i) IP адрес;
(ii) информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к Платформе;
(iii)
время доступа к Платформе;
(iv)
тип выполненного на Платформе действия (клик, наведение курсора и т.п.);
(v) дата и время выполнения действия на Платформе;
(vi) URL страницы;
(vii) реферер (адрес предыдущей страницы);
(viii) экранное разрешение;
(ix)
класс HTML-элемента, на который происходит клик.
4.4. Биометрические персональные данные не обрабатываются.
5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Компания обеспечивает принятие необходимых и достаточных организационных и
технических мер для защиты Персональных данных и иной информации Пользователей от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
5.2. При обработке Персональных данных Компания осуществляет, в частности, следующие
действия:
5.2.1. Назначает работников, ответственных за организацию обработки и обеспечение
безопасности Персональных данных;
5.2.2. Проводит проверку наличия в договорах, заключаемых между Компанией и
третьими лицами, а также включение при необходимости в такие договоры пунктов
об обеспечении конфиденциальности Персональных данных;
5.2.3. Издает локальные акты по вопросам обработки Персональных данных и ознакомляет
с ними работников, в случае необходимости проводит обучение и (или)
информирование Пользователей;
5.2.4. Обеспечивает физическую безопасность помещений и средств обработки, в том
числе, организует пропускной режим, охрану, видеонаблюдение;
5.2.5. Осуществляет ограничение и разграничение доступа работников и иных лиц
к Персональным данным и средствам обработки, реализует мониторинг действий
с Персональными данными;
5.2.6. Осуществляет определение угроз безопасности Персональных данных при их
обработке, формирование на их основе моделей угроз;
5.2.7. Применяет средства обеспечения безопасности (антивирусных средств, межсетевых
экранов,
средств
защиты
от несанкционированного
доступа,
средств
криптографической защиты информации), в том числе прошедших процедуру
оценки соответствия в установленном порядке;
5.2.8. Проводит учёт и хранение носителей информации, исключающее их хищение,
подмену, несанкционированное копирование и уничтожение;
5.2.9. Осуществляет
резервное
копирование
информации
для возможности
восстановления;
5.2.10. Проводит внутренний контроль за соблюдением установленного порядка, проверку
эффективности принятых мер, реагирование на инциденты;
5.2.11. Сообщает в установленном порядке и в сроки Пользователю или его представителю
информацию
о наличии
его
Персональных
данных,
относящихся
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к соответствующему Пользователю, предоставляет возможность ознакомления
с этими Персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов
указанного Пользователя или его представителя, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации;
5.2.12. Прекращает обработку и уничтожает Персональные данные в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
в области
Персональных данных;
5.2.13. Совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации в области Персональных данных.
6. ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Права, обязанности и юридическая ответственность лица, ответственного за
организацию обработки и обеспечение безопасности Персональных данных, установлена
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.2. Назначение на должность лица, ответственного за организацию обработки и обеспечение
безопасности Персональных данных, и освобождение от нее осуществляется руководителем
Компании. При назначении руководителем Компании лица, ответственного за организацию
обработки и обеспечения безопасности Персональных данных, учитываются полномочия,
компетенции и личностные качества должностного лица, призванные позволить ему надлежащим
образом и в полном объеме реализовывать свои права и выполнять обязанности как лица,
ответственного за организацию обработки и обеспечение безопасности Персональных данных.
6.3. Лицо, ответственное за организацию обработки и обеспечение безопасности
Персональных данных:
6.3.1. Организует осуществление внутреннего контроля над соблюдением Компанией и
его работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных,
в том числе требований к защите Персональных данных.
6.3.2. Доводит до сведения работников Компании положения законодательства
Российской Федерации о Персональных данных, локальных актов по вопросам
Обработки Персональных данных, требований к защите Персональных данных.
6.3.3. Организует прием и обработку обращений и запросов Пользователей или их
представителей и осуществляет контроль над приемом и обработкой таких
обращений и запросов.
6.4. Все предложения или вопросы по настоящей Политике следует сообщать на имя лица,
ответственное за организацию обработки и обеспечение безопасности Персональных данных,
утвержденного приказом Компании, предусмотренным пунктом 7.2. настоящей Политики, по
телефону: +7 495 252 0987; по адресу: 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 27, стр. 12, пом. 4;
либо по адресу электронной почты: support@ipex.global.
7. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРОСНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Компания использует Персональные данные и иную информацию о Пользователе только
для целей, указанных в Политике и в соответствии с ней.
7.2. В отношении Персональных данных и иной информации о Пользователе Компанией
соблюдается конфиденциальность.
7.3. С согласия Пользователя Компания вправе поручить Обработку Персональных данных
третьему на основании заключенного между Компанией и третьим лицом договора, а также при
условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации.
7.4. Компания не будет раскрывать третьим лицам, распространять, продавать или иным
образом распоряжаться полученной Персональных данных и иной информацией, кроме как для
целей, способами и в пределах, предусмотренных настоящей Политикой.
7.5. Согласие на Обработку Персональных данных и иных данных дается Пользователем на
срок действия Пользовательского соглашения, либо до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию,
определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По
истечении указанного срока Персональные данные подлежат уничтожению Компанией.
7.6. Обработка Персональных данных Пользователя может осуществляться любыми
законными способом, в том числе в информационных системах как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств.
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7.7. Обработка Персональных данных и иной информации о Пользователе осуществляется
Компанией в объеме, который необходим для достижения каждой из целей, указанных в пункте 4.2.
Политики конфиденциальности, следующими возможными способами: сбор, запись (в том числе на
электронные носители), систематизация, накопление, хранение, составление перечней, маркировка,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничная
передача Персональной информации, а также осуществление любых иных действий с Персональной
информацией Пользователя с учетом применимого права.
7.8. Компания вправе передавать предоставленную Пользователем Персональную
информацию для их обработки, в частности, давать поручение на обработку в объеме, необходимом
для выполнения Компанией своих обязательств, третьим лицам, которые привлекаются Компанией
для осуществления информационной отправки сообщений посредством электронной
почты/операторов мобильной связи, осуществляют списание/зачисление денежных средств с/на
банковской(-ую) карты(- у)/расчетный счет - кредитным организациям (банкам), платежным
системам, операторам мобильной связи, организациями почтовой связи, включая трансграничную
передачу Персональных данных о Пользователе в письменной либо электронной форме, в случаях
и в порядке, предусмотренном соответствующими договорами с указанными третьими лицами,
правилами Компании и применимым правом.
7.9. В целях выполнения своих обязательств Компания вправе с согласия Пользователя, по
его поручению и в его интересе, направлять Организации-партнеру запросы в письменной и (или)
электронной форме о предоставлении Персональных данных о Пользователе. Указанные в запросе
Персональные данные предоставляются и (или) делается доступными Компании, в случаях и в
порядке, предусмотренном соответствующими договорами с Организацией-партнером. Такие
запросы могут направляться с согласия Пользователя, по его поручению и в его интересе,
следующей Организации-партнеру:
(i) Ассоциация «Национальный координационный центр обработки транзакций с
правами и объектами интеллектуальной собственности» (ОГРН 1177700013941,
дата регистрации 31.08.2017 г., юридический адрес: 143026, г. Москва, территория
Сколково Инновационного Центра, ул. Нобеля, д. 5);
(ii) АО «Национальный реестр интеллектуальной собственности» (Акционерное
общество) (ОГРН 1167746071019, 18.01.2016 г., юридический адрес: 119019, город
Москва, Моховая улица, дом 10, строение 2).
7.10.
Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным
органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.
8. ФАЙЛЫ COOKIES
8.1. Для улучшения качества и удобства использования Пользователями Платформы
Компания может использовать (временные и постоянные) Файлы cookies и (или) другие технологии
сбора не носящих личный характер данных (например, IP-адрес, тип браузера и т.п.), а также вправе
собирать и обрабатывать информацию об общем количестве операций, страниц, просмотренных
Пользователем, ссылающихся/исходных страниц, дате/времени фиксирования информации,
количестве и месте просмотров данной страницы, просмотра страницы и использованных
(поисковых) слов.
8.2. Компания может использовать Файлы cookies в целях контроля использования
Платформы, сбора информации неличного характера о Пользователе, сохранения предпочтений и
другой информации на устройстве Пользователя для того, чтобы сэкономить время Пользователя,
необходимое для многократного введения в формах Платформы одной и той же информации, а
также в целях отображения содержания в ходе последующих посещений Пользователем
Платформы. Информация, полученная посредством Фалов cookies, также может использоваться
Компанией для статистических исследований, направленных на улучшение работы Платформы в
соответствии с предпочтениями Пользователя.
8.3. Персональные данные, собранные с помощью Файлов cookie, размещенных на
устройстве Пользователя, может быть передана и доступна третьим лицам и (или) Организациямпартнерам, указанным в пункте 7.9. настоящей Политики конфиденциальности.
9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
9.1. Пользователь обязан:
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9.1.1. Предоставить Персональные данные, необходимые для пользования Платформой.
9.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную Персональные данные в случае изменения
данной информации.
9.2. Компания обязана:
9.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в
пункте 4.2. настоящей Политики.
9.2.2. Обеспечить хранение Персональных данных в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять
продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами
переданной Персональной информации Пользователя.
9.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности
Персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для
защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
9.2.4. Осуществить
блокирование
Персональных
данных,
относящихся
к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя
или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав
субъектов Персональных данных на период проверки, в случае выявления
недостоверных Персональных данных или неправомерных действий.
9.3. Стороны совместно обязуются принимать все необходимые и достаточные меры по
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или
разглашением Персональных данных о Пользователе.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1.
В случае не исполнения и (или) не надлежащего исполнения Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2.
В случае утраты или разглашения Персональных данных Пользователя Компания
не несёт ответственность, если данная информация:
10.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
10.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Компанией.
10.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
10.2.4. Была утрачена из-за технических неполадок в программном обеспечении, серверах,
компьютерных сетях, находящихся вне контроля Компании, или в результате
противоправных действий третьих лиц
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
Компания вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия
Пользователя.
11.2.
Новая Политики вступает в силу на основании приказа, утвержденного
руководителем Компании, в дату, которая указан в приказе.
11.3.
Пользователю рекомендуется регулярно знакомиться с содержанием Политики в
целях своевременного ознакомления с ее изменениями и (или) дополнениями.
11.4.
Политика действует бессрочно и, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики конфиденциальности.
11.5.
Настоящая Политика составлена на русском языке.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12, пом. 4.
12.7.
12.8.

12. РЕКВИЗИЫТЫ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование: Акционерное общество «Гимле Консалтинг».
Сокращенное наименование: АО «Гимле Консалтинг».
ИНН/КПП: 7703420611/770301001.
ОГРН: 5167746414589.
Юридический адрес: 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 27, стр. 12, пом. 4.
Почтовый адрес для обращений: 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 27, стр.
E-mail: support@ipex.global.
Телефон: +7 495 252 0987.
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