Политика конфиденциальности
(актуальная версия от «08» декабря 2017 г.)

Настоящая политика конфиденциальности (далее по тексту – «Политика
конфиденциальности») является частью Пользовательского соглашения SAVETIME,
распространяется и действует в отношении персональной информации, которую Общество
и/или Партнер и/или третье лицо могут получить о Пользователе во время использования
им Сервисов и в ходе исполнения любых соглашений и договоров с Пользователем.
Использование Сервисов означает безоговорочное согласие Пользователя с Политикой
конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки его персональной
информации.
Все термины и определения, используемые в Политике конфиденциальности, имеют
значение, установленное в Пользовательском соглашении, если иные определения не даны
в настоящей политике конфиденциальности.
При Регистрации, в процессе взаимодействия с Обществом и Партнером, а также при
пользовании Сервисами через интерфейс SAVETIME, Пользователь самостоятельно,
добровольно и в своём интересе принимает решение о предоставлении Обществу своих
персональных данных (фамилия, имя, отчество, псевдоним Пользователя, адрес
электронной почты, номер мобильного телефона, при необходимости паспортные данные,
а также любую иную информацию, предоставленную Пользователем) и иных сведений (в
том числе, но не исключительно сведения, передаваемые посредством программного
обеспечения устройства, используемого Пользователем для доступа к Сервисам, данные
Cookie, IP-адрес устройства Пользователя, данные о софте, используемом устройством
Пользователя для доступа к Сервисам, характеристики устройства Пользователя и
используемое им программное обеспечение и иная информация), для целей исполнения
Пользовательского соглашения, а также предоставления услуг Пользователю в
соответствии с Условиями заказа услуг.
Настоящим Пользователь заявляет о своем согласии на обработку Обществом
персональных и иных данных (в том числе, но не исключительно сведения, передаваемые
посредством программного обеспечения устройства используемого Пользователем для
доступа к Сервисам, данные Cookie, IP-адрес устройства Пользователя, данные о софте,
используемом устройством Пользователя для доступа к Сервисам, характеристики
устройства Пользователя и используемое им программное обеспечение и иная
информация), их передачу Обществом для обработки Партнеру и/или третьим лицам, в
целях предоставления услуг Пользователю в соответствии с Условиями заказа услуг, а
также для целей получения статистических и аналитических данных для улучшения
функционирования SAVETIME и/или Сервисов, расширения спектра оказываемых
Сервисов, получения информационных и/или рекламных сообщений Общества и/или
третьих лиц, предупреждения или пресечения незаконных и/или несанкционированных
действий Пользователей или третьих лиц, обеспечения соблюдения требований
действующего законодательства Российской Федерации. Пользователь передает ту или
иную информацию о себе исключительно в своих интересах, в том числе для облегчения
установления связи с Пользователем.
Пользователь самостоятельно, свободно, своей волей и в своих интересах дает бессрочное
письменное согласие на следующую обработку с предоставляемыми им Обществу
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление Партнеру
и/или третьим лицам, в целях предоставления услуг Пользователю в соответствии с
Условиями заказа услуг), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных путем смешанной обработки персональных данных, а равно иные
действия, необходимые в связи с использованием Сервисов SAVETIME. Обработка

Персональных данных может производится Оператором как автоматизированным, так и
неавтоматизированным способами.
Информация, передаваемая Пользователем Обществу, признается Обществом достоверной
и достаточной и по мере возможности, в том числе, но не исключительно, посредством
уточнения ее у Пользователя, поддерживается Обществом в актуальном состоянии.
Последствия предоставления недостоверной или недостаточной информации определены в
Пользовательском соглашении.
Общество принимает все необходимые меры для защиты персональных данных
Пользователя от несанкционированного доступа третьих лиц в соответствии с
действующими требованиями законодательства РФ. В отношении Персональных данных
Пользователя сохраняется их конфиденциальность, за исключением случаев, когда
технология Сайта либо настройки используемого Пользователем программного
обеспечения предусматривают открытый обмен информацией с иными Пользователями
Сайта или с любыми пользователями сети Интернет.














Общество вправе передавать Персональные данные третьим лицам в следующих случаях:
Пользователь прямо выразил свое согласие на такие действия;
В связи с передачей Сайта во владение, пользование или собственность такого третьего
лица, включая уступку прав по заключенным с Пользователем договорам в пользу такого
третьего лица;
По запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках
установленной законодательством процедуры;
Для защиты прав и законных интересов Общества в связи с нарушением заключенных с
Пользователем договоров.
К целям Политики конфиденциальности относятся:
регистрация Личного кабинета (Аккаунта) Пользователя на Сайте (заключение договора
(Пользовательского соглашения) с Пользователем на использование сервисов SAVETIME;
исполнение обязательств по заключенным договорам с Партнером путем предоставления
Пользователю доступа к Сайту и его возможностям, так как стороной либо
выгодоприобретателем или поручителем по такому договору является Пользователь;
участие в исследовательских и маркетинговых мероприятиях, проводимых в связи с
использованием сервисов SAVETIME;
направление рекламных сообщений Пользователю и получение рекламной информации по
сетям электросвязи (в том числе с помощью мобильной связи и электронной почты)
продвижение сервиса SAVETIME на рынке путем осуществления прямых контактов с
Пользователями с помощью сетей связи;
проведение статистических и аналитических внутренних исследований использования
сервиса SAVETIME.
Пользователь вправе отозвать согласие на обработку его Персональных данных путем
направления Обществу на адрес его электронной почты: support@savetime.net письменного
уведомления с требованием о прекращении обработки персональных данных. Общество
прекращает обработку Персональных данных и уничтожает их в срок, не превышающий 30
календарных дней со дня получения такого уведомления, кроме данных, необходимых для
хранения в соответствии с действующим законодательством РФ. В этом случае Общество
сохраняет только обезличенные персональные данные Пользователя в своих системах баз
данных.
Политика конфиденциальности может быть дополнена/изменена Обществом в любое время
без направления какого-либо специального уведомления в адрес Пользователя. Новая
редакция (версия) Политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения
на SAVETIMЕ. Регулярное ознакомление с действующей редакцией (версией) Политики
конфиденциальности является обязанностью Пользователя.
Использование функциональности SAVETIME после вступления в силу новой редакции
(версии) Политики конфиденциальности означает согласие с ней Пользователя и
применение к нему в полном объеме положений новой редакции (версии). Не допускается

использование Пользователем функциональности SAVETIME, в случае несогласия
Пользователем полностью или в части с новой редакцией Политики конфиденциальности.
Политика конфиденциальности регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством РФ и является действующим для всех Пользователей. Все вопросы, не
урегулированные Политикой конфиденциальности, подлежат разрешению в соответствии
с законодательством РФ.
Действующая редакция (версия) Политики конфиденциальности разработана Обществом
на основании Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (в редакции от 29.07.2017) "О
персональных данных".
Общество вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных обработку персональных данных на основании подп. 2 п.
2 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
Политика конфиденциальности может быть изменена Обществом в одностороннем порядке
без предварительного уведомления Пользователя. Новая редакция Политики
конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения по адресу в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savetime.net. При
внесении изменений в актуальную редакцию (версию) указывается дата последнего
обновления.

