Политика конфиденциальности для пользователей Сервиса LeadScanner
(Лидсканер)
(далее Сервис)
Данная политика конфиденциальности действует с 01.12.2013 года
Настоящая Политика описывает принципы сбора и использования персональных данных,
предоставленных Пользователями Сервиса при регистрации (создании аккаунта).
Положения настоящей политики подготовлены в соответствии с ФЗ РФ «О персональных
данных» и в части не урегулированной настоящим соглашением используются положения
указанного ФЗ.
К настоящей политике конфиденциальности применяется законодательство РФ.
Настоящая Политика действует в отношении всей информации, которую ООО «ЮСКАН
Рус» (правообладатель сервиса LeadScanner (Лидсканер) на законных основаниях) и/или
его аффилированные лица могут получить о Пользователе во время использования им
Сервиса.
Использование Сервиса LeadScanner (Лидсканер) означает безоговорочное согласие
Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его
персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь
должен отказаться от использования Сервиса.
В рамках настоящей Политики под личными данными Пользователя понимаются:
1. Весь объем персональной информации, которую Пользователь предоставляет о себе при
регистрации (создании аккаунта) или в процессе использования Сервиса.
2. Пассивный сбор анонимных сведений (то есть такой сбор, при котором сведения не
предоставляются непосредственно Пользователем) с использованием различных
технологических средств, таких как файлы cookie, интернет-теги или веб-маяки, а также
сбор данных о перемещениях по веб-сайту (файлы журналов, серверные журналы,
регистрация последовательности выбранных ссылок). Интернет-браузер Пользователя
автоматически передает на Сервис некоторый объем таких анонимных сведений,
например: адрес веб-сайта, с которого зашел Пользователь, IP-адрес и версию браузера
(используемые в данный момент на компьютере или мобильном устройстве), дату и время
обращения к Веб-сайту, а также посещаемые разделы Веб-сайта. Эта информация
используется в целях внутреннего и внешнего маркетинга – для анализа тенденций и
улучшения Сервиса, продуктов, приложений и услуг.
3. Иная информация о Пользователе, сбор и предоставление которой определено в
локальных документах Сервиса.
Настоящая Политика применима только к Сервису LeadScanner и не распространяется и
не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти
по ссылкам, доступным на сайте www.Leadscanner.ru
Правообладатель Сервиса разумно предполагает, 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 Сервиса LeadScanner.
Сервис LeadScanner использует личные данные Пользователя, в нескольких целях:
1. идентификации Пользователей;

2. удовлетворения запросов Пользователей Сервиса;
3. связи с Пользователем и предоставления новостей о Сервисе, продуктах, приложениях,
информации об обновлениях программного обеспечения, специальных предложениях и
другой информации;
4. анализа потребностей Пользователей и повышения качества предоставления услуг;
5. отправки рекламных материалов о товарах и услугах (в том числе информацию о
специальных предложениях и акциях). Пользователь может отказаться от получения таких
материалов.
Сервис LeadScanner хранит личную информацию Пользователей в соответствии с
законодательством РФ о персональных данных.
В
отношении
персональной
информации
Пользователя
сохраняется
ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем
информации о себе для общего доступа. При использовании Сервиса Пользователь
соглашается с тем, что определённая часть его личной информации становится
общедоступной.
Сервис LeadScanner имеет право передать персональную информацию Пользователя
третьим лицам в следующих случаях:
1. Пользователь выразил свое согласие на передачу информации;
2. при необходимости передать сведения компаниям, действующим от имени LeadScanner,
для предоставления Пользователю продуктов или услуг (этим компаниям
предоставляются только те сведения, которые требуется им для предоставления услуги, и
они не имеют права использовать такие сведения в каких-либо других целях);
3. передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры;
4. при оплате услуг через платежного агента. Все данные, введенные Пользователем в
платежной форме процессингового центра платежного агента, полностью защищены в
соответствии с требованиями стандарта безопасности PCI DSS. Сервис LeadScanner
получает информацию только о совершенном Пользователем платеже;
5. при продаже или иной передачи бизнеса (полностью или в части) с переходом всех прав
и обязанностей по настоящей политике.
6. для защиты прав и законных интересов Сервиса LeadScanner, ООО «ЮСКАН Рус» и его
аффилированных лиц или третьих лиц при нарушении пользователем Пользовательского
соглашения Сервиса.
Пользователь может в любой момент изменить, обновить, дополнить или удалить
предоставленную им персональную информацию в личном кабинете Сервиса.
Удаление аккаунта влечет невозможность использования Сервиса.
Сервис LeadScanner принимает все 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 со стороны
третьих лиц. При этом мы не можем гарантировать безопасность сведений,
предоставленных Пользователем и настоятельно рекомендуем пользователю
предпринимать меры предосторожности для защиты своих личных данных при работе в
сети Интернет, такие как выбор надежного браузера, частая смена паролей, использование
сложносоставных паролей и др.

