
Политика конфиденциальности. Персональные 
данные 
1.Принимая условия настоящего Соглашения, Заказчик в соответствии с 
Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 
года, действуя свободно, своей волей и в своих интересах, выражает 
согласие на: предоставление своих персональных данных, включая 
Фамилию, Имя, Отчество, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона, дату рождения, регион, город, организацию, должность для их 
обработки Исполнителем; 

2. Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную 
информацию, полученную от другой Стороны в связи с исполнением 
данного Соглашения. Для целей Договора «Конфиденциальная 
Информация» означает всю информацию, касающуюся коммерческой 
тайны, деловых отношений, сделок, продуктов или связей Заказчика 
(Стороны, которая передают ту или иную информацию) или относящуюся 
к методам и приемам, используемым Заказчиком при развитии и/или 
оказании услуг и/или получении услуг, сведения о которых могут попасть 
к Исполнителю (Сторона, которая получает ту или иную информацию) 
в любом формате или на любом носителе; 

3. Взамен на согласие Заказчика предоставить информацию Исполнителю 
в соответствии с Договором Исполнитель (включая его должностных лиц, 
работников и доверенных лиц) обязуется обеспечить, что вся 
Конфиденциальная Информация Заказчика: 

3.1. Хранится как конфиденциальная и не воспроизводится, не копируется 
(сверх разумно необходимого для целей Договора); 

3.2. Не будет передана, раскрыта или другим образом станет доступной 
любой другой третьей Стороне (за исключением должностных лиц, 
работников, доверенных лиц Исполнителя, которым необходимо знать 
и использовать Конфиденциальную Информацию для целей Договора); 

3.3. Не используется ни для какой иной цели, за исключением целей 
Договора; 

3.4. Хранится с соблюдением мер безопасности; 

4. Положения настоящего Договора не подлежат применению 
к информации, которая: 

4.1. Является или становится общеизвестной по причинам, не связанным 
с нарушениями со стороны Исполнителя; 

4.2. Открыта для распространения Заказчиком; 



4.3. Должна быть раскрыта в соответствии с законом или любым 
нормативно-правовым актом органа исполнительной власти; 

4.4. Стала известна или была известна Исполнителю без нарушения 
Исполнителем любых обязательств о конфиденциальной информации; 

5. Стороны признают, что Заказчик в интересах сохранения 
Конфиденциальной Информации или предотвращения раскрытия любой 
другой информации, которая, по мнению Заказчика, должна быть сохранена 
в тайне, имеет право скрыть, замаскировать, либо любым другим образом 
изменить эту информацию. При этом Заказчик обязан сохранить без 
изменений структуру и формат предоставляемых данных; 

6. В случае если Исполнителю становятся известны факты незаконного 
копирования, раскрытия или использования любой Конфиденциальной 
Информации Заказчика Исполнитель обязуется незамедлительно известить 
Заказчика, а в случае если Заказчик потребует, предпринять меры, которые 
будут необходимы для предотвращения дальнейшего незаконного 
копирования, раскрытия или использования; 

7. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика возвратить Заказчику 
любую и всю Конфиденциальную Информацию; 

8. Обязательства Исполнителя по настоящему Договору являются 
бессрочными и остаются в силе на неопределенный срок; 

9. Предоставляя свои персональные данные (фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес регистрации и места жительства) Заказчик 
соглашается на их обработку Исполнителем. Исполнитель обязуется 
не разглашать полученные от Заказчика персональные данные. 
Не считается нарушением 1) предоставление Исполнителем персональных 
данных Заказчика и соответствующей информации третьим лицам, 
действующим на основании договора с Исполнителем для исполнения 
договорных обязательств перед Заказчиком, 2) предоставление 
информации в соответствии с обоснованными и применимыми 
требованиями действующего законодательства. 

10. Информация, собираемая Заказчиком - любая информация загруженная 
или внесенная Заказчиком в Сервис Исполнителя. Сервис не имеет прямого 
отношения к лицам, чьи персональные данные были загружены в рамках 
работы аккаунта Заказчика. Каждый Заказчик Сервиса несет собственную 
ответственность за предоставление уведомления своим клиентам и третьим 
лицам в отношении целей, для которых Заказчик Сервиса собирает их 
персональные данные и как эти персональные данные в дальнейшем 
обрабатываются. 


