ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
в отношении обработки и защиты персональных
данных ООО «Облачная лаборатория»
Общие положения
ООО «Облачная лаборатория», ИНН 7722823704 (далее - “Компания”), являясь оператором обработки
персональных данных (регистрационный номер № 77-17-006525) осуществляет защиту конфиденциальности
персональных данных Пользователей (далее – «Персональные данные»), которые могут быть идентифицированы
каким-либо образом, и которые посещают веб-сайт https://cloudsfor.ru/ https://cloudsfor.com/ (далее - “Сайт”)
и пользуются его услугами (далее - “Сервисы”).
Использование Сервисов означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными
в ней условиями обработки его персональных данных и дают Компании согласие на обработку своих
персональных данных. В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от
использования Сервисов.
Настоящая Политика, является общедоступной и подлежит размещению на Сайте Компании. Действующая
редакция доступна на странице по адресу https://cloudsfor.ru/
Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых законодательных актов и
специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных.

Цели получения и обработки персональных данных
Настоящая Политика конфиденциальности регулирует отношения между Компанией и физическим или
юридическим лицом (далее – «Пользователь») в области предоставления и обработки Персональных данных.
Компания производит обработку персональных данных Пользователей на условиях, являющихся предметом
настоящей Политики конфиденциальности.
Политика конфиденциальности вступает в силу с момента подтверждения принятия Пользователем “Правил
пользования Сервисом”, в частности при отметке пункта “Я согласен с Правилами пользования Сервисом” во время
регистрации на Сайте и/или при отправке регистрационной веб-формы с Сайта.
В процессе прохождения регистрации на Сайте Компании и отмечая пункт “Я согласен с правилами пользования
сервисом», Пользователь подтверждает принятие решения о предоставлении своих персональных данных и дает
согласие на их обработку своей волей и в своем интересе, за исключением случаев, предусмотренных частью 2
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 Э 152-ФЗ «О персональных данных».
В рамках настоящей Политики Компания осуществляет обработку следующей персональной информации:

•
•

Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования Сайта или Сервисов.
Данные, которые автоматически передаются Сайтом в процессе его 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 Сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

Настоящая Политика применима только к Сайту Компании. Компания не контролирует и не несет
ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
Пользователь несет ответственность за предоставление персональных данных третьего лица.
Персональные данные, вводимые Вами при использовании Сервиса, используются для:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

заключения договора и/или оказания услуги;
предоставления доступа к Сайту, Сервисам и для улучшения качества Сайта и Сервисов;
создания, управления и контроля Учетной записи и для проверки прав доступа к сервисам и
программному обеспечению;
оплаты использования Учетной записи, Сервисов и услуг Компании;
информирования об изменениях или дополнениях к Сервисам, или о наличии любых услуг, которые мы
предоставляем;
оценки уровня обслуживания, мониторинга трафика и показателя популярности различных вариантов
обслуживания;
осуществления наших маркетинговых мероприятий;
соблюдения настоящей Политики конфиденциальности;
подачи претензии и ответа на поданные претензии;
защиты прав и законных интересов Пользователей, Компании и третьих лиц, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Компания в ходе своей деятельности может предоставлять персональные данные третьим лицам в соответствии
с требованиями законодательства РФ, либо с согласия Пользователя. При этом обязательным условием
предоставления персональных данных третьему лицу является обязанность сторон по соблюдению
конфиденциальности и обеспечению безопасности персональных данных при их обработке.
Пользователь соглашается с тем, что Компания имеет право на хранение и обработку, в том числе и
автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Пользователя в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 Э 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Пользователем.
Компания может оповещать Пользователя о новых продуктах, услугах, новостях и событиях. Компания
предоставляет возможность отказаться от всех почтовых сообщений подобного рода, или приостановить
оповещения с описанными выше целями по установленной для этого форме. Единственный вид данных
сообщений, от которых не может отказаться Пользователь, это обязательные объявления, касающиеся Сервисов,
включая информацию, относящуюся к Учетной записи, планируемых приостановок и отключений Сервисов.
В случае отзыва Пользователем согласия на обработку его персональных данных, Компания уничтожает
персональные данные и не использует их в дальнейшем.

Меры, применяемые для защиты персональной
информации Пользователей
Компания принимает 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.
Передача данных через интернет, мобильное устройство или через беспроводное устройство не могут
гарантировать 100%-ную безопасность и данные действия находятся не в зоне ответственности Компании.
Компания настоятельно рекомендует Пользователям не разглашать свои персональные данные, в частности
логин/пароль для доступа к учетной записи. Если пароль был утрачен, Компания после подтверждения личности
Пользователя предоставляет возможность установить новый.

Права на доступ к персональной информации
У Пользователя есть право на доступ и редактирование персональных данных в любое время посредством доступа
к Личному кабинету, предоставленного в рамках оказания Сервисов.

Связь с нами
Если у Вас есть вопросы или предложения относительно Политики конфиденциальности, пожалуйста, напишите
нам на: support@cloudsfor.ru.

