Политика конфиденциальности и Условия использования
Настоящая политика конфиденциальности (далее – Политика), является частью условий по предоставлению
услуг и охватывает обработку информации о пользователях, включая личную информацию, которую Rendall
AG (далее — Компания), может получить о Пользователе во время использования им любого из сайтов, сер
висов, служб, программного обеспечения, продуктов или услуг Компании (далее – Сервисы и ПО).
Использование Сервисов и ПО Компании означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Пол
итикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этим
и условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервисов и ПО.
Настоящая политика конфиденциальности не распространяется на деятельность компаний, которыми Компа
ния не владеет или не контролирует.
1. Персональная информация
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при создании
учётной записи или в процессе использования Сервисов и ПО, включая персональные данные Пользователя.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются Компании в процессе использования Сервисов и ПО с по
мощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данн
ые файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществ
ляется доступ к Сервисам), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, исполь
зуемых Пользователем, дата и время доступа к Сервисам и ПО, адреса запрашиваемых страниц и иная подоб
ная информация.
2. Обработка персональной информации
2.1. Компания собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для предоставл
ения Сервисов и ПО или исполнения соглашений и договоров с Пользователем.
2.2. Персональную информацию Пользователя Компания обрабатывает в следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках использования Сервисов и ПО, соглашений и договоров с Компание
й;
2.2.2. Предоставление Пользователю персонализированных Сервисов и ПО и исполнение соглашений и дого
воров;
2.2.3. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся и
спользования Сервисов и ПО, исполнения соглашений и договоров, а также обработка запросов и заявок от
Пользователя;
2.2.4. Улучшение качества Сервисов и ПО, удобства их использования, разработка новых Сервисов и ПО;
2.2.5. Проведение статистических, и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия обработки персональной информации
3.1. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случ
аев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному
кругу лиц.
3.2. Компания вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в случаях, когда:
3.2.1. Пользователь выразил согласие на такие действия;
3.2.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного Сервиса или ПО либо для исп
олнения определенного соглашения или договора с Пользователем;
3.2.3. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), пр
и этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики примени
тельно к полученной им персональной информации;
3.2.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Компании или третьих лиц в сл
учаях, когда Пользователь нарушает условия соглашений, договоров, настоящую Политику, либо документ
ы, содержащие условия использования конкретных Сервисов.
3.2.5. В результате обработки персональной информации Пользователя путем ее обезличивания получены о
безличенные статистические данные, которые передаются третьему лицу для проведения исследований, вып
олнения работ или оказания услуг по поручению Компании.

4. Обеспечение безопасности конфиден

