Политика конфиденциальности eFind
Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика) разработана и применяется
Обществом с ограниченной ответственностью «ЭтЛайт» (ОГРН 1047855163575, ИНН/КПП:
7840309326/781401001, адрес для связи: 190900, Россия, г. Санкт-Петербург, BOX №1073), является
неотъемлемой частью Правил eFind. Термины и определения, используемые в Политике, имеют
значение, указанное в Правилах eFind.
Политика предназначается для Пользователей, регулирует вопросы конфиденциальности
пользовательских данных и информации и действует в отношении всей информации, которую eFind
может получить о Пользователе при исполнении условий Договора.
1.

Использование Сайта и Сервиса eFind означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки информации; в случае
несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от получения услуг eFind и
использования Сайта.

2.

При исполнении своих обязательств перед Пользователем eFind собирает, хранит и
обрабатывает разную информацию, в том числе ту, которую предоставляет Пользователь или
которую eFind получает автоматически.

3.

Пользователь предоставляет в eFind:

3.1.

Персональные данные, которые указывает при регистрации и использовании Сервиса.
Обязательная для указания информация помечена специальным образом. Информация,
которая не обозначена как обязательная, предоставляется Пользователем по своему
усмотрению.

3.2.

Данные, которые автоматически передаются в eFind, если Пользователь активно использует
Сайт и Сервис (например, если Пользователь совершает действия по размещению Контента
или оплате услуг eFind). К таким данным относятся:
● IP-адрес,
● файлы cookie и информация из них, включая информацию о местоположении
Пользователя с точностью до города,
● название и версию Интернет-браузера (или другой программы, с помощью которой
Пользователь просматривает Сайт),
● время доступа к Сайту,
● адрес запрошенной или посещённой страницы Сайта,
● данные, которые формируются и обрабатываются автоматически программными
компонентами компьютеров, смартфонов и других интерактивных устройств
Пользователя,
● информация об отдельных аспектах поведения Пользователя на Сайте, выводы о которых
можно сделать по размещаемому Пользователем Контенту, о поисковых запросах
Пользователя на Сайте.

3.3.

Платёжную информацию, которая не является персональными данными.

3.4.

Иную информацию о Пользователе или его устройстве, сбор и/или предоставление которой
требуется условиями Правил, необходим для пользования Сайтом или требуется
действующим законодательством РФ.

4.

Путём принятия Правил и Политики, а также путем регистрации на Сайте, Пользователь
предоставляет eFind — Обществу с ограниченной ответственностью «ЭтЛайт» (ОГРН
1047855163575, ИНН/КПП: 7840309326/781401001, адрес для связи: 190900, Россия, г. Санкт1

Петербург, BOX №1073) явное и недвусмысленное согласие на получение, обработку,
хранение своих персональных данных.
5.

eFind не проверяет информацию, которую Пользователь предоставляет о себе и никак не
контролирует Пользователя. eFind основывается на предположении, что Пользователь
предоставляет достоверную, достаточную информацию и поддерживает её в актуальном
состоянии. Если Пользователь предоставил недостоверную или неактуальную информацию,
eFind не сможет исполнить свои обязательства перед Пользователем.

6.

eFind не собирает, не обрабатывает, не хранит и не передаёт третьим лицам персональные
данные Пользователей, за исключением ситуаций, когда такие действия необходимы для
исполнения обязательств перед Пользователями и предусмотрены Правилами и/или
действующим законодательством РФ.

7.

Несогласие с обработкой персональных данных Пользователя или отзыв согласия означают
отказ Пользователя от договора с eFind, прекращения прав Пользователя на получение услуг
eFind и обязанность Пользователя удалить данные о себе с Сайта и воздержаться от
использования Сайта.

8.

Персональные данные Пользователей используются исключительно в целях исполнения
Договора между Пользователем и eFind, в том числе, чтобы:
● Пользователь мог пользоваться Сайтом, Сервисом и услугами eFind;
● eFind мог связаться с Пользователем и сообщать все, что касается его обязательств перед
Пользователем, а также все о Сайте и услугах;
● eFind мог получать от Пользователей вопросы, пожелания, письма, поручения, требования
и отвечать на такие запросы;
● eFind мог постоянно и непрерывно улучшать качество обслуживания, добавлять новые
услуги и внедрять новые продукты;
● eFind мог проводить внутренние исследования и узнавать, насколько точно услуги
удовлетворяют запросы и интересы Пользователя, собирать обезличенную статистику,
проводить маркетинговые исследования и аналитические мероприятия.

9.

eFind хранит и обрабатывает информацию о Пользователе строго в соответствии с
требованиями Федерального закона РФ «О персональных данных».

10.

Информация, указанная в пунктах 3.2-3.4, не является персональными данными. Получение
указанной информации может происходить автоматически при использовании Сайта или
Сервиса. Такая информация получается и используется в целях исполнения обязательств
eFind перед Пользователем, а также в целях развития Сервиса, совершенствования и
улучшения качества услуг, сбора и обработки статистических данных.

11.

Настоящая Политика применима только к договору, заключаемому между eFind и
Пользователем при принятии Правил. eFind не контролирует и не несёт ответственность за
сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти с помощью Сайта/Сервиса. На
таких сайтах третьих лиц у Пользователя может собираться или запрашиваться иная
информация, в том числе персональные данные, процесс предоставления и получения
которых находится вне контроля и ведения eFind.

12.

eFind вправе распоряжаться собранной информацией по своему усмотрению.

13.

Пользователь всегда сохраняет право ограничить собираемую eFind информацию (для этого
Пользователю необходимо обратиться в техническую поддержку по адресу электронной
почты client@efind.ru) или отказаться от услуг eFind и от использования Сайта.

14.

eFind имеет право вносить изменения в настоящую Политику по своему усмотрению. При
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая
редакция Политики вступает в силу с момента её размещения на Сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда находится на
странице по адресу https://efind.ru/LegalDocuments/PrivacyPolicy.pdf
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15.

К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и eFind, возникающим в связи с
применением Политики, подлежит применению право Российской Федерации.

Обратная связь. Вопросы и предложения.
Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать по адресам:
Почтовый адрес: ООО «ЭтЛайт», 190900, Россия, г. Санкт-Петербург, BOX №1073.
Электронная почта: client@efind.ru
Дата публикации: «01» сентября 2019 г.
Предыдущая версия документа: отсутствует
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