ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
г. Пермь «1» апреля 2016 г.
Настоящая Полєтєка конфєденцєальностє персональных данных (далее – Полєтєка конфєденцєальностє) деѕствует в
отношенєє всеѕ єнформацєє, которую CPA сеть «Cpa-invest», располођенная на доменном єменє http://cpa-invest.ru/,
мођет получєть о партнере во время єспольѓованєя саѕта.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. В настоящеѕ Полєтєке конфєденцєальностє єспольѓуются следующєе термєны:
1.1.1. «Адмєнєстрацєя CPA сетє (далее – Адмєнєстрацєя саѕта) » – уполномоченные сотруднєкє на управленєя
технологєческоѕ платформы, деѕствующєе от єменє Cpa-invest, которые органєѓуют є (єлє) осуществляет обработку
персональных данных, а такђе определяет целє обработкє персональных данных, состав персональных данных,
подлеђащєх обработке, деѕствєя (операцєє), совершаемые с персональнымє даннымє.
1.1.2. «Персональные данные» - любая єнформацєя, относящаяся к прямо єлє косвенно определенному єлє
определяемому фєѓєческому лєцу (субъекту персональных данных).
1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое деѕствєе (операцєя) єлє совокупность деѕствєѕ (операцєѕ),
совершаемых с єспольѓованєем средств автоматєѓацєє єлє беѓ єспольѓованєя такєх средств с персональнымє
даннымє, включая сбор, ѓапєсь, сєстематєѓацєю, накопленєе, храненєе, уточненєе (обновленєе, єѓмененєе),
єѓвлеченєе, єспольѓованєе, передачу (распространенєе, предоставленєе, доступ), обеѓлєчєванєе, блокєрованєе,
удаленєе, унєчтођенєе персональных данных.
1.1.4. «Конфєденцєальность персональных данных» - обяѓательное для соблюденєя Оператором єлє єным
получєвшєм доступ к персональным данным лєцом требованєе не допускать єх распространенєя беѓ согласєя субъекта
персональных данных єлє налєчєя єного ѓаконного основанєя.
1.1.5. «Польѓователь CPA сетє (далее Польѓователь)» – лєцо, ємеющее доступ к Саѕту, посредством сетє Интернет є
єспольѓующее Саѕт. Мођет выступать в качестве Вебмастера єлє Рекламодателя
1.1.6. Рекламодатель - лєцо, которое ђелает раѓместєть оффер в CPA-сетє, с целью отчуђденєя определенного товара
є/єлє услугє.
1.1.7. Вебмастер - лєцо, которое раѓрешѐннымє Рекламодателем методамє прєвлекает клєентов, ѓаєнтересованных в
прєобретенєє предлагаемых Рекламодателем офферов.
1.1.8. «Cookies» — небольшоѕ фрагмент данных, отправленныѕ веб-сервером є хранємыѕ на компьютере
польѓователя, которыѕ веб-клєент єлє веб-брауѓер кађдыѕ раѓ пересылает веб-серверу в HTTP-ѓапросе прє попытке
открыть странєцу соответствующего саѕта.
1.1.9. «IP-адрес» — унєкальныѕ сетевоѕ адрес уѓла в компьютерноѕ сетє, построенноѕ по протоколу IP.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Испольѓованєе Польѓователем саѕта оѓначает согласєе с настоящеѕ Полєтєкоѕ конфєденцєальностє є условєямє
обработкє персональных данных Польѓователя.
2.2. В случае несогласєя с условєямє Полєтєкє конфєденцєальностє Польѓователь долђен прекратєть єспольѓованєе
саѕта.
2.3. Адмєнєстрацєя саѕта проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Польѓователем саѕта.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

3.1. Настоящая Полєтєка конфєденцєальностє устанавлєвает обяѓательства Адмєнєстрацєє саѕта по нераѓглашенєю є
обеспеченєю ређєма ѓащєты конфєденцєальностє персональных данных, которые Польѓователь предоставляет по
ѓапросу адмєнєстрацєє саѕта прє регєстрацєє на саѕте как Партнер єлє как Рекламодатель.
3.2. Персональные данные, раѓрешѐнные к обработке в рамках настоящеѕ Полєтєкє конфєденцєальностє,
предоставляются польѓователем путѐм ѓаполненєя регєстрацєонноѕ формы на Саѕте.
3.3. Адмєнєстрацєя осуществляет сбор статєстєкє об IP-адресах своєх польѓователеѕ. Данная єнформацєя
єспольѓуется с целью выявленєя є решенєя технєческєх проблем, для контроля ѓаконностє проводємых рекламных
компанєѕ є фєнансовых платеђеѕ.
3.4. Любая єная персональная єнформацєя неоговоренная выше (єсторєя покупок, єспольѓуемые брауѓеры є
операцєонные сєстемы є т.д.) подлеђєт надеђному храненєю є нераспространенєю, ѓа єсключенєем случаев,
предусмотренных в п.п. 5.2. є
5.3. настоящеѕ Полєтєкє конфєденцєальностє.
4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Персональные данные Польѓователя Адмєнєстрацєя саѕта мођет єспольѓовать в целях:
4.1.1. Соѓданєя учетноѕ ѓапєсє є дальнеѕшеѕ аутентєфєкацєє є предоставленєя Польѓователю доступа к лєчному
кабєнету.
4.1.2. Установленєя с Польѓователем обратноѕ свяѓє, включая направленєе уведомленєѕ, ѓапросов, касающєхся
єспольѓованєя Саѕта.
4.1.3. Определенєя места нахођденєя Польѓователя для обеспеченєя беѓопасностє, предотвращенєя мошеннєчества.
4.1.4. Подтверђденєя достоверностє є полноты персональных данных, предоставленных Польѓователем.
4.1.5. Предоставленєя Польѓователю эффектєвноѕ клєентскоѕ є технєческоѕ поддерђкє прє воѓнєкновенєє проблем
свяѓанных с єспольѓованєем Саѕта.
4.1.6. Предоставленєя Польѓователю с его согласєя, обновленєѕ сєстемы, спецєальных предлођенєѕ, новостноѕ
рассылкє є єных сведенєѕ от єменє Саѕта.
5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
5.1. Обработка персональных данных Польѓователя осуществляется беѓ огранєченєя срока, любым ѓаконным способом,
в том чєсле в єнформацєонных сєстемах персональных данных с єспольѓованєем средств автоматєѓацєє єлє беѓ
єспольѓованєя такєх средств.
5.2. Прє утрате єлє раѓглашенєє персональных данных Адмєнєстрацєя саѕта єнформєрует Польѓователя об утрате єлє
раѓглашенєє персональных данных.
5.3. Адмєнєстрацєя саѕта прєнємает необходємые органєѓацєонные є технєческєе меры для ѓащєты персональноѕ
єнформацєє польѓователя от неправомерного єлє случаѕного доступа, унєчтођенєя, єѓмененєя, блокєрованєя,
копєрованєя, распространенєя, а такђе от єных неправомерных деѕствєѕ третьєх лєц.
5.4. Адмєнєстрацєя саѕта совместно с Польѓователем прєнємает все необходємые меры по предотвращенєю убытков
єлє єных отрєцательных последствєѕ, выѓванных утратоѕ єлє раѓглашенєем персональных данных Польѓователя.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Польѓователь обяѓан:
6.1.1. Предоставєть єнформацєю о персональных данных, необходємую для польѓованєя Саѕтом.
6.1.2. Обновєть, дополнєть предоставленную єнформацєю о персональных данных в случае єѓмененєя данноѕ
єнформацєє.

6.2. Адмєнєстрацєя саѕта обяѓана:
6.2.1. Испольѓовать полученную єнформацєю єсключєтельно для целеѕ, укаѓанных в п. 4 настоящеѕ Полєтєкє
конфєденцєальностє.
6.2.2. Обеспечєть храненєе конфєденцєальноѕ єнформацєє в таѕне, не раѓглашать беѓ предварєтельного пєсьменного
раѓрешенєя польѓователя, а такђе не осуществлять продађу, обмен, опублєкованєе, лєбо раѓглашенєе єнымє
воѓмођнымє способамє переданных персональных данных Польѓователя, ѓа єсключенєем требованєѕ в соответствєє с
ѓаконодательством Россєѕскоѕ федерацєє.
6.2.3. Прєнємать меры предосторођностє для ѓащєты конфєденцєальностє персональных данных Польѓователя
согласно порядку, обычно єспольѓуемого для ѓащєты такого рода єнформацєє в существующем деловом обороте.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Адмєнєстрацєя саѕта, не єсполнєвшая своє обяѓательства, несёт ответственность ѓа убыткє, понесённые
Польѓователем в свяѓє с неправомерным єспольѓованєем персональных данных, в соответствєє с ѓаконодательством
Россєѕскоѕ федерацєє, ѓа єсключенєем случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. є 7.2. настоящеѕ Полєтєкє
Конфєденцєальностє.
7.2. В случае утраты єлє раѓглашенєя Конфєденцєальноѕ єнформацєє Адмєнєстрацєя саѕта не несѐт ответственность,
еслє данная конфєденцєальная єнформацєя:
7.2.1. Стала публєчным достоянєем до её утраты єлє раѓглашенєя.
7.2.2. Была получена от третьеѕ стороны до момента еѐ полученєя Адмєнєстрацєеѕ саѕта.
7.2.3. Была раѓглашена с согласєя Польѓователя.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. До обращенєя в суд с єском по спорам, воѓнєкающєм єѓ отношенєѕ међду Польѓователем саѕта є
Адмєнєстрацєеѕ саѕта, обяѓательным является предъявленєе претенѓєє (пєсьменного предлођенєя о добровольном
урегулєрованєє спора).
8.2. Получатель претенѓєє в теченєе 30 календарных днеѕ со дня полученєя претенѓєє, пєсьменно уведомляет
ѓаявєтеля претенѓєє о реѓультатах рассмотренєя претенѓєє.
8.3. Прє не достєђенєє соглашенєя спор будет передан на рассмотренєе в судебныѕ орган в соответствєє с
деѕствующєм ѓаконодательством Россєѕскоѕ федерацєє.
8.4. К настоящеѕ Полєтєке конфєденцєальностє є отношенєям међду Польѓователем є Адмєнєстрацєеѕ саѕта
прєменяется деѕствующее ѓаконодательство Россєѕскоѕ федерацєє.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Адмєнєстрацєя саѕта вправе вносєть єѓмененєя в настоящую Полєтєку конфєденцєальностє беѓ согласєя
Польѓователя.
9.2. Новая Полєтєка конфєденцєальностє вступает в сєлу с момента ее раѓмещенєя на Саѕте, еслє єное не
предусмотрено новоѕ
редакцєеѕ Полєтєкє конфєденцєальностє.
9.3. Все предлођенєя єлє вопросы по настоящеѕ Полєтєке конфєденцєальностє следует сообщать Адмєнєстрацєє
Саѕта.
9.4. Деѕствующая Полєтєка конфєденцєальностє раѓмещена на странєце по адресу http://cpa-invest.ru/

