Политика конфиденциальности

Мы, сотрудники SeoShield, очень серьезно относимся к правам каждого человека на конфиденциальность
его личных данных
Для использования некоторых сайтов, сервисов, служб, программ и продуктов SeoShield (далее — Сервисы,
Продукты SeoShield) может понадобиться прохождение процедуры регистрации или предоставление
персональной информации SeoShield. Регистрация понадобится для доступа к большинству из наших
Программ.
Мы хотим, чтобы наши пользователи отчетливо понимали то, какую информацию мы собираем, для чего,
как храним и используем эту информацию. Поэтому мы составили данный свод правил о
конфиденциальности.
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в
отношении всей информации, которую SeoShield и/или его аффилированные лица, включая все лица,
входящие в одну группу с SeoShield, могут получить о пользователе во время использования им любого из
Сервисов и Продуктов SeoShield. Согласие пользователя на предоставление персональной информации,
данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, входящих в
SeoShield, распространяется на все лица, входящие в SeoShield.
Использование Сервисов SeoShield означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей
Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае
несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов. Поэтому
независимо от того, новичок вы или опытный пользователь, обязательно ознакомьтесь с настоящей
Политикой о конфиденциальности персональных данных, и если что-то осталось для вас непонятным задайте нам ваши вопросы.

1. Персональная информация, собираемая и обрабатываемая SeoShield.
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
регистрации (создании учетной записи) или в процессе использования Сервисов, включая персональные
данные пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация помечена
специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам SeoShield в процессе их использования с
помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес,
информация из cookie, информация о модели устройства, используемой операционной системе, браузере
пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа,
адрес запрашиваемой страницы.
1.1.3. Чтобы получать и записывать данные о том, как используются Сервисы SeoShield, мы применяем
различные технологии. Некоторые из них отправляют данные на пользовательское устройство: один или
несколько файлов cookie или анонимных идентификаторов. Эти данные также необходимы в тех случаях,
когда пользователь взаимодействует со службами для наших партнеров.

2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей.
2.1. SeoShield собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления
Сервисов и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем).

2.2. Персональную информацию пользователя SeoShield может использовать в следующих целях:
2.2.1. Поддержка, защита и улучшение качества существующих Сервисов SeoShield, разработка новых
Сервисов, Продуктов и услуг;
2.2.2. Идентификация пользователя в рамках соглашений и договоров с SeoShield;
2.2.3. Предоставление пользователю персонализированных Сервисов;
2.2.4. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся
использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;
2.2.5. Проведения мероприятий, предусмотренных регламентом технической поддержки пользователей;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

3. Условия обработки персональной информации пользователя и ее передачи третьим
лицам.
3.1. Хранение (в том числе изменение и удаление) персональной информации пользователей
осуществляется в соответствии с функциональным назначением конкретных Продуктов и Сервисов
SeoShield, технической документацией к ним, а также Лицензионным соглашением на их использование.
3.2. В отношении персональной информации пользователя, SeoShield сохраняет ее конфиденциальность и
не вправе передавать персональную информацию пользователя третьим лицам, кроме следующих случаев:
3.2.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.2.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для
оказания услуги пользователю;
3.2.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках
установленной законодательством процедуры;
3.2.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части),
при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики
применительно к полученной им персональной информации;
3.2.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов SeoShield или третьих лиц в
случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение Сервисов SeoShield;
3.2.6. В целях выявления, пресечения или воспрепятствования иным образом мошенничеству, а также
устранению технических неполадок или проблем с безопасностью Сервисов SeoShield или его
пользователей.
3.3. SeoShield имеет право предоставлять обобщенные обезличенные данные всем пользователям и нашим
деловым партнерам. Такие данные могут применяться, например, для того, чтобы проиллюстрировать
тенденции использования наших Сервисов и Продуктов.
3.4. SeoShield может передавать персональные данные на обработку дочерним компаниям, а также
доверенным лицам и партнерам по бизнесу. Однако, в этом случае, на таких получателей автоматически
распространяются все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к
полученной ими персональной информации.
3.5. При обработке персональных данных пользователей SeoShield руководствуется Законодательством
Украины.

4. Защита персональной информации
4.1. SeoShield принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты
персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней
третьих лиц. В частности, SeoShield принимает следующие меры:
4.1.1. Активно использует SSL-шифрование в своих Сервисах и Продуктах;
4.1.2. Постоянно совершенствует способы сбора, хранения и обработки данных, включая физические меры
безопасности, для противодействия несанкционированному доступу к своим системам;
4.1.3. Для однозначной идентификации пользователя при доступа к Сервисам и Продуктам использует
логин (адрес электронной почты) и пароль Пользователя. Осуществляет защиту авторизованных сессий.
4.1.4. Ограничивает своим сотрудникам, подрядчикам и агентам доступ к персональным данным, а также
накладывает на них строгие договорные обязательства, за нарушение которых предусмотрены серьезная
ответственность и штрафные санкции.

5. Ограничение ответственности
5.1. Настоящая Политика применима только к Сервисам и Продуктам SeoShield. SeoShield не контролирует и
не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам,
доступным на сайтах SeoShield. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная
персональная информация, а также могут совершаться иные действия.
5.2. SeoShield в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой
пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако SeoShield исходит из того, что
пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам,
предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
Последствия предоставления недостоверной информации определены в Пользовательском соглашении
Сервисов и Продуктов SeoShield.
5.3. При размещении (предоставлении SeoShield) персональной информации третьих лиц пользователь
гарантирует, что получил все необходимые разрешения и согласия на указанные действия, а также
гарантирует полное и безоговорочное согласие этих лиц со всеми положениями с положениями настоящей
Политики.
5.4. SeoShield не может сохранить конфиденциальность персональной информации пользователя,
публичный доступ к которой предоставлен самим пользователем в силу функциональных назначений
соответствующего Продукта или Сервиса SeoShield; Пользователь соглашается с тем, что при использовании
таких Продуктов определённая часть его персональной информации становится доступной для
неограниченного круга лиц.

6. Заключительные положения
6.1. SeoShield имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики
вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
Действующая редакция всегда находится на странице по адресу: http://seoshield.ru/doc/confidential.pdf.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и SeoShield, возникающим в связи с
применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Украины.

7. Обратная связь. Вопросы и предложения.
Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в Службу поддержки
пользователей по электронным адресам:
admin@seoshield.ru
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