Политика конфиденциальности
и защиты персональных данных
Настоящая Политика конфиденциальности и защиты персональных данных (далее — «Политика
конфиденциальности») действует в отношении всей информации, которую Общество с ограниченной
ответственностью «ТЕКО» (далее — «ТЕКО») может получить о Пользователе во время
использования им сайта ТЕКО www.teko.io (далее — «Сайт») и в ходе исполнения ТЕКО любых
соглашений и договоров с Пользователем. Настоящая Политика конфиденциальности
распространяется только на Сайт и на информацию, собираемую этим Cайтом и посредством Сайта.
Политика конфиденциальности не распространяется на другие сайты и не применима к веб-сайтам
третьих лиц, с которых могут делаться ссылки на Сайт.
Использование Сайта ТЕКО означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой
конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в
случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта.
1. Персональная информация Пользователей:
1.1. В рамках настоящей Политики конфиденциальности под «персональной информацией
Пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования Сайта, включая персональные
данные Пользователя.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с помощью
установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес,
данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью
которой осуществляется доступ к Сайту), технические характеристики оборудования и программного
обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к Сайту, адреса запрашиваемых
страниц и иная подобная информация.
1.1.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена условиями использования
Сайта.
1.2. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе использования
Сайта ТЕКО. ТЕКО не контролирует и не несет ответственность за обработку информации сайтами
третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте, в том числе
в результатах поиска.
1.3. ТЕКО не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой Пользователем,
и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако ТЕКО исходит из того, что
Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию и
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
1.4. ТЕКО доступна информация, получаемая следующими способами:
— информация, предоставляемая Пользователями при:
а) регистрации Пользователя на Сайте,

б) в рамках мероприятий, проводимых Сайтом (опросах, заявках, формах обратной связи, формах
записи),
в) путем внесения записей Пользователем в регистрационные онлайн-формы при использовании
услуг, предоставленных на Сайте;
— при переписке Сайта с Пользователями посредством электронной почты;
— техническая информация — данные об интернет-провайдере Пользователя, IP-адресе,
характеристиках используемого ПК и программного обеспечения, данные о загруженных и
выгруженных на Сайт файлах и т.п.;
— статистические данные о предпочтениях отдельно взятого Пользователя (тематика
просмотренных страниц).
1.5. Конфиденциальной в понимании настоящего соглашения может быть признана лишь
информация, хранящаяся в базе данных Сайта в зашифрованном виде и доступная для просмотра
исключительно Сайтом.
1.6. Информация о лице, добровольно размещенная им в общих разделах Сайта при заполнении
регистрационных онлайн-форм и доступная любому другому Пользователю Сайта, или информация,
которая может быть свободно получена из других общедоступных источников, не является
конфиденциальной.
2. Цели обработки персональной информации Пользователей:
2.1. ТЕКО собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для
предоставления пользования Сайтом или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за
исключением случаев, когда действующим законодательством предусмотрено обязательное хранение
персональной информации в течение определенного законом срока.
2.2. Персональную информацию Пользователя ТЕКО обрабатывает в следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках Сервисов, соглашений и договоров с ТЕКО;
2.2.2. Предоставление Пользователю персонализированных сервисов и исполнение соглашений и
договоров;
2.2.3. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся использования Пользователем услуг ТЕКО, исполнения соглашений и договоров, а
также обработка запросов и заявок от Пользователя;
2.2.4. Улучшение качества услуг, удобства их использования, разработка новых услуг;
2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Совместное использование информации:
3.1. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность,
кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных Сервисов, Пользователь соглашается с
тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.
3.2. ТЕКО вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих
случаях:
3.2.1. Пользователь выразил согласие на такие действия;
3.2.2. Передача необходима для использования Пользователем определенной услуги либо для
исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем;
3.2.3. Передача предусмотрена российским законодательством в рамках установленной
законодательством процедуры;

3.2.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи ТЕКО прав на Сайт
(полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению
условий настоящей Политики конфиденциальности применительно к полученной им персональной
информации;
3.2.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов ТЕКО или третьих лиц в
случаях, когда Пользователь нарушает условия настоящей Политики конфиденциальности либо
условия документов, содержащих условия использования конкретных услуг ТЕКО.
3.2.6. В результате обработки персональной информации Пользователя путем ее обезличивания
получены обезличенные статистические данные, которые передаются третьему лицу для проведения
исследований, выполнения работ или оказания услуг.
3.4. При обработке персональных данных Пользователей ТЕКО руководствуется Федеральным
законом РФ «О персональных данных».
4. Отказ от ответственности:
4.1. Передача информации личного характера при посещении сторонних сайтов, включая сайты
компаний-партнеров, даже если веб-сайт содержит ссылку на Сайт или на Сайте есть ссылка на эти
веб-сайты, не подпадает под действия настоящей Политики конфиденциальности. Администрация
Сайта не несет ответственности за действия других веб-сайтов.
5. Безопасность:
5.1. ТЕКО 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.
6. Использование информации:
6.1. ТЕКО осуществляет обработку только той информации, которую Пользователь предоставляет
добровольно.
6.2. ТЕКО обрабатывает персональную информацию Пользователя для:
— предоставления услуг Сайта;
— оценки заинтересованности Пользователей в наших услугах и информирования их о новых услугах
и обновлениях Сайта;
— других целей, о которых ТЕКО дает знать Пользователю, запрашивая частную информацию.
6.3. ТЕКО вправе использовать персональные данные Пользователя с целью рассылки сообщений
технического и административного характера, новостей.
6.4. ТЕКО использует технологии отслеживания (файлы cookies) для сбора таких персональных
данных, как тип браузера или операционная система, ссылочная страница, путь на Сайте, домен
интернет-провайдера и т.п., в целях получения общей информации о том, как Сайт используется
Пользователями. Файлы cookies позволяют совершенствовать данный Сайт в соответствии с
требованиями его Пользователей.
6.5. ТЕКО сохраняет всю информацию, собранную с использованием файлов cookies, в формате, не
предполагающем идентификации личности. Информация, получаемая через файлы cookies, не может
быть раскрыта третьим лицам. Эта информация не будет несанкционированно передаваться третьим
лицам.
6.6. Информация, собранная о Пользователе, не подлежит разглашению третьим лицам, кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения:
7.1. Заполняя форму регистрации на Сайте или посещая страницы Сайта, Пользователь
автоматически принимает условия Политики конфиденциальности. Зарегистрировавшись на Сайте и
предоставив свои персональные данные, Пользователь подтверждает, что прочитал и выразил полное
согласие с условиями Политики конфиденциальности без какого-либо изменения или дополнения, а
также разрешил ТЕКО обработку своих персональных данных
7.2. Деятельность ТЕКО осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Любые претензии, споры, официальные обращения будут рассматриваться исключительно в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Условия настоящей Политики конфиденциальности могут быть изменены ТЕКО в
одностороннем порядке и вступят в силу в течение семи календарных дней с момента их публикации
на Сайте. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.
Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения, если иное
не
предусмотрено
новой
редакцией
Политики.
Действующая
редакция
Политики
конфиденциальности постоянно доступна на странице по адресу www.teko.io.
7.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и ТЕКО,
возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право
Российской Федерации.

