ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ USEID
Текущая версия доступна по адресу: https://useid.pro/privacy-policy.pdf

1. Предмет регулирования
1.1. Настоящая политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в
отношении всей информации, включая персональные данные (далее —
«Персональная информация»), которую ООО «ТРЕНД» и/или его аффилированные
лица (далее — «USEID»), могут получить о пользователе в процессе использования
им любых сайтов, программ, продуктов и/или сервисов USEID (далее вместе —
«Сервисы»), также в ходе исполнения USEID любых соглашений и договоров,
заключенных с пользователями в связи с использованием Сервисов.
1.2. USEID может также получать Персональную информацию от своих партнеров
(далее — «Партнеры»), сайты, программы, продукты или сервисы которые
использует пользователь, на условиях действующего законодательства.
1.3. Персональная информация собирается, обрабатывается и используется
обществом с ограниченной ответственностью «СТИЛЬ» или его аффилированным
лицом, предоставляющим соответствующий Сервис.
1.4. При использовании пользователем Сервисов USEID собирает, использует,
защищает и обрабатывает Персональную информацию в строгом соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Авторизация в любом из Сервисов USEID означает безоговорочное согласие с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки персональной
информации.

2. Персональная информация
2.1. USEID может собирать следующие категории Персональной информации о
пользователе во время использования им Сервисов:
- персональная информация, предоставленная при создании учетной записи
(имя, номер телефона, адрес электронной почты, возраст, социальнодемографические данные);

-

ID аккаунтов социальных сетей:
электронные данные (файлы cookie, веб-маяки/пиксельные теги);
дата и время осуществления доступа к Сервисам;
информация об активности во время использования Сервисов;
информация о геолокации;

информация о пользователе, полученная от Партнеров USEID в соответствии с
условиями соглашений, заключенных между пользователем и Партнером и
между USEID и Партнером.
2.2. USEID не проверяет предоставленную пользователем Персональную
информацию и не может судить о ее достоверности, а также о том, обладает ли
пользователь достаточной правоспособностью для предоставления Персональной
информации.

3. Цели обработки персональной информации пользователей
USEID
3.1. Соблюдение установленных законодательством обязательств;

3.2. Обеспечение исполнения оказания услуг Сервисов, в том числе:
- предоставление доступа к услугам Сервисов;

- предоставление

доступа
к
учетной
записи
пользователя;
-коммуникация с пользователем: направление уведомлений, запросов и
информации, обработки запросов и заявок, относящихся к работе Сервисов;
защита прав;

- сбор, обработка и представление статистических данных, больших данных и
других исследований;
3.3. Маркетинговые цели (если не согласовано иное).

4. Защита Персональной информации
4.1. Персональная информация обрабатывается автоматически.
4.2. Доступ сотрудников USEID к Персональной информации осуществляется
только в экстренных случаях.
4.3. USEID обеспечивает необходимые и достаточные технические и
организационные
меры
для
защиты
Персональной
информации
от
несанкционированного, случайного
или незаконного
уничтожения,
потери,
изменения, недобросовестного использования, раскрытия, копирования или доступа,
а также иных незаконных форм обработки.

5. USEID может передавать Персональную информацию
5.1. Своим сотрудникам в целях исполнения п.3 Политики.
5.2. Своим аффилированным лицам.
5.3. Третьим лицам:

- в отношении которых произведена уступка прав или обязанностей по
соответствующему соглашению;

- любому

национальному и/или международному регулирующему органу,
правоохранительным органам, центральным или местным исполнительным
органам власти, другим официальным или государственным органам или судам,
в отношении которых USEID обязан предоставлять информацию в соответствии
с применимым законодательством по соответствующему запросу;

- в случае если пользователь выразил согласие на передачу Персональной
информации либо передача Персональной информации
предоставления пользователю соответствующего Сервиса;

требуется

для

- в целях обеспечения правовой защиты USEID или третьих лиц при нарушении
пользователем условий договора-оферты (https://useid.pro/contract.pdf) или
настоящей Политики.

6. Обработка и хранение Персональной информации
6.1. USEID осуществляет запись,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение Персональной информации
граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на
территории Российской Федерации.
6.2. USEID хранит Персональную информацию столько времени, сколько это
необходимо для достижения цели, для которой она была собрана, или для

соблюдения требований законодательства и нормативных актов. Персональная
информация может быть изменена или удалена по требованию пользователя.

