Политика обработки персональных данных
Настоящий документ «Политика обработки персональных данных» (далее по тексту - Политика)
представляет собой правила использования ООО «Технолоджи Трейд» персональных данных
Конечного пользователя (далее по тексту – Конечный пользователь, Вы). Политика является
неотъемлемой частью Оферты к Лицензионному соглашению, действующему на территории
Российской Федерации (далее по тексту - Оферта), доступной по следующему URL-адресу:
https://laximo.ru/offer/ и Пользовательского соглашения к сайту (далее по тексту - Соглашение),
доступного по следующему URL-адресу: https://laximo.ru/agreement/ .
В настоящей Политике могут быть использованы термины и определения, толкование которых
производится в соответствии с текстом: в первую очередь - Пользовательского соглашения к сайту,
во вторую очередь - Оферты, в третью очередь - законодательства Российской Федерации, и в
последующем - обычаев делового оборота и научной доктрины.
1. Общие положения Политики
1.1. Заключая Соглашение и/или акцептуя Оферту, Вы свободно, своей волей и в своих интересах
даете письменное согласие на следующие способы обработки своих персональных данных: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение,
распространение, передачу, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
хранение персональных данных информации и любые другие действия (операции) с персональными
данными. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных является дата начала
использование Сайта, требующего при предоставлении/использовании предоставления
персональных данных Конечным пользователем. Согласие выдается на срок до его отзыва.
2. Персональные данные
2.1. Под персональными данными в настоящей Политике понимается:
2.1.1. Информация, предоставляемая Конечным пользователем самостоятельно, включающая:
регистрационные данные: фамилия, имя, отчество, электронная почта, телефон;
данные для заказа обратного звонка, указываемые в форме «Обратный звонок»: фамилия,
имя, отчество, телефон, любые данные, которые пожелает указать сам Конечный
пользователь;
- данные, указываемые в форме «Обратной связи»: фамилия, имя, отчество, телефон, адрес
электронной почты, любые данные, которые пожелает указать сам Конечный пользователь;
- данные, указываемые в Личном кабинете: изменение данных, указанных Конечным
пользователем при регистрации;
- данные, указываемые в разделе «Мои заявки» Личного кабинета: любые данные, которые
пожелает указать сам Конечный пользователь;
- данные, указываемые при заполнении формы при осуществлении покупки выбранного
«Пакета/Тарифа»: фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты.
- раздел «Мой аккаунт» - «Документы» Личного кабинета: дополнительный электронный
адрес Конечного пользователя для оповещения и отправки документов по Лицензионному
соглашению, действующему на территории Российской Федерации.
2.1.2. Обезличенные данные, которые передаются в автоматическом режиме, а именно технические
данные, которые автоматически передаются устройством, с помощью которого Вы используете
Сайт, в том числе данные, которые передаются в автоматическом режиме c помощью инструментов
аналитики Яндекс.Метрика и/или Google Analytics, а именно: информация о визите Конечного
-
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пользователя, включающая дату и время визита, активность, время на сайте, регион, город,
операционная система, браузер, разрешение экрана, просмотры, страница входа, страница выхода,
последний источник трафика, переходы по рекламе, поисковая система, рекламная система, IPадрес, метки, тип устройства, информация о социально-демографических показателях Конечных
пользователей Сайта в процентах, информация, сохраненная в файлах «cookies», которые были
отправлены на Ваше устройство.
2.1.3. Данные, дополнительно предоставляемые Конечными пользователями по запросу ООО
«Технолоджи Трейд» в целях выполнения обязательств ООО «Технолоджи Трейд» перед
Конечными пользователями в отношении использования Сайта и/или Веб-сервиса.
2.2. Конечному пользователю запрещается предоставление персональных данных третьих лиц без
полученного от третьих лиц разрешения на такое распространение либо, если такие персональные
данные третьих лиц не были получены самим Конечным пользователем из общедоступных
источников информации.
3. Цели обработки персональных данных
Персональные данные Конечного пользователя обрабатываются исключительно для тех целей, для
которых они были предоставлены, в том числе для исполнения Соглашения и Оферты, включая:
-

-

-

исполнения обязательств ООО «Технолоджи Трейд» в рамках заключения/исполнения
Соглашения и Оферты;
регистрацию Конечного пользователя на Сайте для предоставления доступа к отдельным
его разделам;
предоставление информации об ООО «Технолоджи Трейд», его Веб-сервисах и их
дальнейшем совершенствовании, и разработки новых;
реагирования на Ваши обращения, в том числе в службу поддержки Конечных
пользователей, обработки запросов и заявок, установление с Конечным пользователем
обратной связи, осуществления информационной или рекламной рассылки, а также для
направления информации Конечному пользователю о сбоях в работе Веб-сервиса,
напоминаниях об оплате и/или отключении доступа к Веб-сервису;
ведения статистики и учета информации на основе обезличенных данных и ее
использования в маркетинговых целях;
использованию данных из cookies для осуществления деятельности по показу Конечным
пользователям таргетированных рекламных и информационных материалов в сети
Интернет;
обработку технических данных для обеспечения функционирования и безопасности
Сайта/Веб-сервиса и улучшения их качества;
выполнение полномочий и обязанностей, возложенных на ООО «Технолоджи Трейд»
законодательством Российской Федерации;
для других целей с Вашего согласия.

4. Способы обработки персональных данных
Обработка персональных данных в ООО «Технолоджи Трейд» осуществляется следующими
способами:
-

не автоматизированная обработка персональных данных;
автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации
по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой;
смешанная обработка персональных данных.
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5. Требования к обеспечению безопасности персональных данных
5.1. Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке ООО «Технолоджи
Трейд» принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры
для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также
от иных неправомерных действий в отношении персональных данных Конечного пользователя.
5.2. ООО «Технолоджи Трейд» вправе привлекать третьих лиц для обработки Ваших персональных
данных, обеспечивая при этом соблюдение третьими лицами соответствующих обязательств по
обработке, защите и сохранении конфиденциальности персональных данных Конечных
пользователей.
6. Изменение персональных данных
6.1. Конечный пользователь Сайта вправе изменять, удалять и/или дополнять свои персональные
данные в случае, если они не соответствуют действительности. Конечный пользователь вправе, в
любой момент отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив
соответствующий запрос по следующему электронному адресу: buh@laximo.ru.
6.2. На Сайте могут быть размещены ссылки на сторонние сайты и службы, которые ООО
«Технолоджи Трейд» не контролирует. ООО «Технолоджи Трейд» не несет ответственности за
безопасность или конфиденциальность любой информации, собираемой сторонними сайтами или
службами.
7. Заключительные положения
7.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами по настоящей
Политике обработки персональных данных обязательным условием является предъявление
претензии о добровольном урегулировании спора до обращения в суд.
7.2. Получатель претензии в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня ее получения,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
7.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке, споры по Политике обработки
персональных данных подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения ООО «Технолоджи
Трейд» в соответствии с действующим процессуальным правом Российской Федерации.
7.4. ООО «Технолоджи Трейд» будет нести ответственность за убытки, понесенные Конечным
пользователем в связи с неправомерным использованием его Персональных данных, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, оговоренных в настоящей
Политике.
7.5. В случае утраты или разглашения Персональных данных ООО «Технолоджи Трейд» не несет
ответственность, если указанные данные:
- стали публичным достоянием до их утраты или разглашения;
- были правомерно получены от третьей стороны до момента их получения ООО «Технолоджи
Трейд»;
- были разглашены с согласия Конечного пользователя;
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- если утрата или разглашение произошла по причине технических неполадок в программном
обеспечении, серверах или компьютерных сетях, находящихся вне контроля ООО «Технолоджи
Трейд» либо перебоев в работе Сайта, связанных с намеренным или ненамеренным использованием
Сайта третьими лицами не по назначению.
7.6. Настоящая Политика обработки персональных данных, порядок ее заключения и исполнения, а
также вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируется действующим
законодательством Российской Федерации.
7.7. Конечные пользователи вправе направлять ООО «Технолоджи Трейд» запросы, касающиеся
настоящей Политики, по электронной почте по адресу buh@laximo.ru либо через форму обратной
связи, размещенную на Сайте.
7.8. ООО «Технолоджи Трейд» вправе вносить изменения в настоящий документ в одностороннем
порядке с целью соблюдения законодательства Российской Федерации. Новые правила Политики
действуют с даты опубликования новой версии данного документа на Сайте по следующему адресу:
https://laximo.ru/datapolicy/.
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