Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в
отношении всей информации, которую данный сайт idcollect.ru (далее — Сайт) может получить от
Пользователе во время использования им Сайта.
Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей
Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации.
Персональная информация Пользователей,
которую получает и обрабатывает Сайт
В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя»
понимаются:
- Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно
при заполнении форм обратной связи, включая персональные данные Пользователя. Обязательная
для оказания услуг информация помечена специальным образом. Иная информация
предоставляется Пользователем на его усмотрение. Сайт собирает и хранит только те
персональные данные, которые необходимы для предоставления и оказания услуг (исполнения
договоров с Пользователем).
- Данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с помощью
установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IР-адрес,
информация из соокiе, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью
которой осуществляется доступ к услугам Сайта), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
Настоящая Политика применима только к Сайту. Сайт не контролирует и не несет
ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам,
доступным на Сайте, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у Пользователя может
собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные
действия.
Сайт не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой
Пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Сайт исходит из того,
что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по
вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном
состоянии.
Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте ID Collect
(idcollect.ru), Пользователь подтверждает, что:
- дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых персональных данных;
- все указанные им данные принадлежат лично ему;
- им внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и условия обработки его
персональных данных, указываемых им на Сайте;
- текст Соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны;
- выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и
ограничений.
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется:
- в целях идентификации стороны в рамках соглашений и договоров с Сайтом,
- в целях проверки предоставленных Пользователем данных;
- в целях исполнения договора, стороной которого является Пользователь;
- в целях предоставления Пользователю персонализированных услуг;
- в целях связи с Пользователем, в том числе направления уведомлений, запросов и
информации, касающихся оказания услуг, а также обработки запросов и заявок от Пользователя;
- в целях улучшения качества услуг, удобства их использования, а также разработки услуг.

Согласие Пользователя на обработку персональных данных является конкретным,
информированным и сознательным.
Настоящее Согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной форме,
и дает право на обработку следующих персональных данных Пользователя: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; паспортные данные; номер телефона; адрес электронной почты (E-mail);
фактический адрес проживания; адрес регистрации; контактный телефон (домашний, мобильный,
рабочий); и другая информация, относящаяся к Пользователю.
Пользователь, предоставляет idcollect.ru право осуществлять следующие действия
(операции) с персональными данными (с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств (неавтоматизированная обработка)): сбор; запись; систематизация;
накопление; хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения
отчетности, но не менее трех лет с даты прекращения пользования услугами Пользователем;
уточнение (обновление, изменение); использование; блокирование; уничтожение; обезличивание;
передача третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от
несанкционированного доступа.
Сайт вправе передавать персональные данные агрегаторам данных, сотовым операторам,
финансовым организациям, страховым компаниям, государственным органам и иным лицам,
поскольку они оказывают Обществу услуги, имеющие цели, идентичные указанным выше целям
передачи персональных данных.
Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в
актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения.
Действующая редакция находится на странице по адресу: idcollect.ru.
К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Сайтом, возникающим в
связи с применением Соглашения, применяется право Российской Федерации.

