
Политика конфиденциальности
интернет-сайта

VER 2.0

Российская Федерация, г. Казань "20" октября 2022 г.

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика
конфиденциальности) является неотъемлемой частью Публичной оферты, размещенной на сайте
в сети Интернет по адресу: https://www.ertc.land

Использование сервисов Сайта 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.

Основание: Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О персональных
данных" и Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации".

В целях понимания настоящей Политики, Администрация разъясняет, что Личный кабинет
Пользователя является неотъемлемой частью Сайта, расположенного по адресу:
https://www.ertc.land

Термины и определения:

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

Информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная
для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием
средств вычислительной техники.

Обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее
на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации,
определяемой по каким-либо признакам.

Доступ к информации - возможность получения информации и ее использования.

Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим
доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам
без согласия ее обладателя.

Предоставление информации - действия, направленные на получение информации
определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц.

Распространение информации - действия, направленные на получение информации
неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц.

Электронное сообщение - информация, переданная или полученная пользователем
информационно-телекоммуникационной сети.

Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям
или обработки в информационных системах.

Оператор информационной системы - гражданин или юридическое лицо, осуществляющие
деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации,
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содержащейся в ее базах данных.

Сайт в сети "Интернет" - совокупность программ для электронных вычислительных машин и
иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается
посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") по
доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети
"Интернет".

Страница сайта в сети "Интернет" (далее также - интернет-страница) - часть сайта в сети
"Интернет", доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и
символов, определенных владельцем сайта в сети "Интернет".

Владелец сайта в сети "Интернет" - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению
определяющее порядок использования сайта в сети "Интернет", в том числе порядок размещения
информации на таком сайте.

Идентификация (Верификация) - совокупность мероприятий по установлению сведений о
лице и их проверке, осуществляемых в соответствии с федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними нормативными правовыми актами, и сопоставлению данных сведений с
уникальным обозначением (уникальными обозначениями) сведений о лице, необходимым для
определения такого лица (далее - идентификатор).

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники.

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных
данных).

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных.

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

Пользователь Сайта (далее - Пользователь или “Вы”) – лицо, имеющее доступ к Сайту,
посредством сети Интернет и использующее Сайт.

Cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает
веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

.6. «Законный представитель» – дееспособное физическое лицо, представляющее интересы
несовершеннолетнего/ограниченно дееспособного/недееспособного пациента (родитель,
усыновитель, опекун, попечитель и т.д.) и совершающее отимен и представляемого дачу
информированного добровольного согласия на оказание платных медицинских услуг. Родственные
связи и/или полномочия законных представителей удостоверяются документами,
предусмотренными законом (паспорт, свидетельство о рождении ребенка, опекунское
удостоверение и решение органа опеки и попечительства, документ, подтверждающий факт
усыновления/удочерения и т.д.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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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 в личном кабинете, расположенном по
адресу: https://www.ertc.land) или в процессе использования Сервисов, включая персональные
данные Пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов информация помечена
специальным образом.

Настоящая политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в отношении всей
информации, включая персональные данные в понимании применимого законодательства
Российской Федерации, может получить от Вас в процессе использования Сайта, а также в ходе
исполнения ERTC любых соглашений и договоров, заключенных с Вами в связи с использованием
Вами Сайта – уполномоченным представителем Платформы ERTC на территории Российской
федерации является Индивидуальный предприниматель АХМЕТГАРЕЕВ АДЕЛЬ МАНСУРОВИЧ
ОГРНИП: 322169000192390, ИНН: 564902551679, Дата присвоения ОГРНИП: 19.10.2022

1.1.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта 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 сервисам), технические
характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и
время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация.

1.1.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту:
https://www.ertc.land, а соответственно и к личном кабинету Пользователя-Участника проекта. Сайт:
https://www.ertc.land не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

2.1. Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для
предоставления сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за
исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение
персональной информации в течение определенного законом срока.

В случае получения уведомления от Пользователя об отзыве согласия на обработку
персональных данных Сайт прекращает обработку персональных данных Пользователя в срок, не
превышающий 10 рабочих дней с момента получения.

Уведомление об отзыве согласия на обработку персональных данных направляется на адрес
электронной почты: support@ertc.online, а также путем письменного обращения по юридическому
адресу: Грузия, г. Батуми, ул. Владимира Маяковского, д. 55/6, офис 4.

2.2. Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в следующих целях:

2.2.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для безопасного
использования Сайта и личного кабинета в целях противодействия легализации и отмыванию
денежных средств, полученных преступных путем.

2.2.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.

2.2.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от
Пользователя.

2.2.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества.

2.2.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем.

2.2.6. Создания учетной записи Пользователя, если Пользователь дал согласие на создание
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учетной записи.

2.2.7. Уведомления Пользователя Сайта о промо акциях. Предоставление Пользователю
определенных Пользовательским соглашением специальных привилегий.

2.2.8. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.

2.2.9. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ЕЁ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

3.1. Сайт, а равно и личный кабинет Пользователя хранит персональную информацию
Пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.

3.2. 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 определенная часть его персональной информации
становится общедоступной.

3.3. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в
следующих случаях:

3.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.

3.3.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса либо
для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем.

3.3.4. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры.

3.3.5. В случае продажи Сайта к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению
условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации.

3.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока
следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка персональных данных
Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных.

3.5. При утрате или разглашении персональных данных Администрация Сайта информирует
Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.

3.6. Администрация Сайта принимает необходимые 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 третьих лиц.

3.7. Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или
разглашением персональных данных Пользователя.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Пользователь обязан:

4.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования
Сайтом.
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4.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в
случае изменения данной информации.

4.2. Администрация Сайта обязана:

4.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в
настоящей Политике конфиденциальности.

4.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу,
обмен, опубликование либо разглашение иными возможными способами переданных
персональных данных Пользователя, за исключением предусмотренных настоящей Политикой
конфиденциальности.

4.2.3. Для обеспечения защиты персональных данных Пользователя при их обработке
приняты следующие правовые, организационные и технические меры от несанкционированного,
неправомерного или случайного доступа к персональным данным, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении персональных данных: использование надежного
шифрования и системной интеграционной безопасности.

4.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему
Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя
либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период
проверки в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за
убытки, понесенные Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных
данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Администрация
Сайта не несет ответственности, если данная конфиденциальная информация:

5.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения.

5.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения Администрацией Сайта.

5.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем Сайта и Администрацией Сайта, обязательным является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

6.2. Получатель претензии в течение 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения
претензии письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

6.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и
Администрацией Сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя. В настоящую Политику могут быть внесены
изменения. ERTC имеет право вносить изменения по своему усмотрению, в том числе, но не
ограничиваясь, в случаях, когда соответствующие изменения связаны с изменениями в
применимом законодательстве, а также когда соответствующие изменения связаны с изменениями
в работе Сайта.
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7.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

7.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
сообщать support@ertc.online.

7.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу:
https://www.ertc.land

7.5. Настоящая Политика конфиденциальности является неотъемлемой частью Публичной
оферты и Соглашения об использовании Сайта, размещенных на странице по адресу:
https://www.ertc.land
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