
Положение о конфиденциальности 

  

ООО "Корпорация ДАО" соблюдает конфиденциальность всех посетителей сайта 
http://prodamvasdorogo.ru и www.prodazhny.ru и полностью привержена делу защиты личной 
информации, которую пользователи сайта предоставляют во время его посещения, 
получения доступа к ресурсам интернета или при оформлении права получения услуг ООО 
"Корпорация ДАО" размещенных на сайте. ООО "Корпорация ДАО" считает, что 
пользователи сайта имеют полное право знать о его политике и практике в отношении 
личной информации и защите персональных данных. 

Согласие 

Просим Вас, для получения информации о том, как мы используем и защищаем (либо как 
можем использовать и защищать) предоставляемую Вами информацию, ознакомиться с 
приведенными ниже Правилами хранения личной информации. Регистрируясь на 
данном Сайте для получения любых услуг, Вы даете свое согласие на сбор, использование 
и передачу Вашей информации, в том числе личных и (или) персональных данных, на 
условиях настоящего Положения о конфиденциальности. 

  

Ваша информация 

В большинстве случаев Вы можете посещать данный Сайт без необходимости сообщать 
нам, кто Вы, или предоставлять информацию о себе. Наши серверы собирают адреса 
электронной почты посетителей, а не доменные имена. Однако, на данном Сайте 
существуют разделы, где для специальных целей может потребоваться Ваша личная 
информация, например, для предоставления определенных запрашиваемых Вами данных 
или Вашей регистрации на нашем Сайте, если это необходимо, а также для получения 
адресных услуг. Мы осуществляем это с помощью онлайновых форм, при этом Вы 
высылаете нам свои данные электронной почтой каждый раз, когда это необходимо. 

Информация, требуемая от Вас, может содержать Ваше имя, адрес, номер телефона, 
номер факса или электронный адрес. 

Обратите внимание, что для Вас необязательно предоставление нам дополнительной 
информации, которая не является необходимой или обоснованной для передачи Вам 
запрашиваемых Вами услуг. 

Мы также можем получить информацию о Вас из Ваших электронных сообщений или писем 
в наш адрес. 

  

Использование полученной информации 

Полученная нами информация в виде адреса электронной почты, адресов мобильных 
устройств использующих генерируемые нами ссылки на мобильные сайты, не используется 
для Вашей личной идентификации, ни идентификации Ваших клиентов, цель сбора такой 
информации — подсчет количества посещений, среднего количества времени нахождения 
на сайте, просматриваемых страниц и т. п. Мы используем эту информацию для замеров 
пользования нашим сервисом и его усовершенствования. В том числе для подсчета 
количества обращений к мобильным приложениям, созданными нашими клиентами, и 
количеством установленных приложений на новых устройствах клиентов наших клиентов. 

При получении от Вас иной личной информации (имя, адрес электронной почты) с Вашего 
согласия (например, через онлайновые формы или электронную почту), мы как правило 
уведомляем Вас во время получения информации о том, как именно мы ее используем или 
предполагаем использовать в дальнейшем. 

http://www.prodazhny.ru/


Кроме того, мы можем использовать личную информацию, полученную от Вас или через 
Сайт для следующих целей: 

1.   Для предоставления услуг, запрошенных у нас. 

2.  Для предоставления пользователям уведомлений, относящихся к услугам (например, о 
необходимости произвести оплату, окончании тестового режима и т. д.) 

3. Для оформления подписки на корпоративные услуги, предоставляемые через Интернет, 
или сигнальные извещения по электронной почте. 

4.  Для ответов на запросы или для обработки заявок в отношении Вашей информации. 

5.  Для персонализации наших услуг. 

6. Для обеспечения поддержки пользователей. 

7. Для подготовки маркетинговых и рекламных предложений («маркетинговые материалы»). 

8.  В целях управления архивами абонентской службы. 

В связи с изложенным, просим вас, если вы предпочтете отказаться от дальнейших 
уведомлений, незамедлительно поставить в известность об этом нас. 

Раскрытие информации 

Предоставленная нам информация хранится на нашем сервере и может быть доступна или 
предоставлена нашим сотрудникам, а также третьим лицам, включая деловых партнеров, 
государственные и правоохранительные органы, правопреемников нашего бизнеса и 
поставщиков, обеспечивающих обработку данных от нашего имени, которые действуют в 
наших интересах и целях, изложенных в настоящем Положении о конфиденциальности, 
либо в иных целях, согласованных с вами. 

Все вышеупомянутые стороны обрабатывают информацию, выполняют и доставляют 
заказы, а также оказывают поддержку от нашего имени. Кроме того, мы можем передавать 
третьим лицам полученную информацию о пользовании нашим сайтом, за исключением 
информации, которая может быть использована для вашей идентификации. 

Кроме того, ООО "Корпорация ДАО" может раскрыть личную информацию и 
персональные данные пользователей в следующих случаях: 

1. В соответствии с требованиями Закона, при поступлении правительственного запроса, 
запросов из суда, правоохранительных органов, прокуратуры, или иных органов, 
наделенных полномочиями осуществления контрольных функций. 

2. Для обеспечения соблюдения настоящей политики конфиденциальности, включая 
расследование потенциальных нарушений прав пользователей сайта. 

3. Для обнаружения, предотвращения мошеннических действий, обеспечения безопасности 
или решения технических вопросов. 

4. При подготовке ответов на запросы пользователей о технической поддержке. 

5. При проведении проверок и подготовке ответов на заявления о том, что содержание 
сайта нарушает права третьих лиц. 

6. При проведении проверок и удовлетворения претензий третьих лиц, заявивших, что 
контактная информация о них (например, имя, адрес, и т. д.) была размещена или передана 
без их согласия. 

7. Для обеспечения защиты прав, имущества или личной безопасности ООО "Корпорация 
ДАО" ее пользователей или общественности. 

8. В целях предоставления возможности эффективно воспользоваться услугами ООО 
"Корпорация ДАО" 



9. В любое время, при наличии вашего согласия на раскрытие такой информации, 
оформленного в письменном виде. Информацию, не отнесенную законом к персональным 
данным, ООО "Корпорация ДАО" может передавать и раскрывать третьим лицам по 
своему усмотрению. 

Во всех остальных случаях, если это не требуется законодательством, мы обязуемся 
никаким иным образом не передавать, не продавать и не распространять информацию, 
переданную нам, без Вашего согласия. 

Другие вебсайты. 

Наш Сайт может содержать ссылки на другие вебсайты, которые не входят в сферу нашего 
влияния и не регулируются настоящим Положением о конфиденциальности. Если Вы 
посетите другие сайты, воспользовавшись предоставленными ссылками, операторы этих 
сайтов могут получить информацию о Вас и использовать ее в соответствии со своими 
Правилами хранения личной информации, которые могут отличаться от наших. 

  

  

Защита полученной информации и сохранение данных 

Мы принимаем строгие физические, электронные и административные меры безопасности 
для защиты вашей информации от доступа посторонних лиц и незаконной обработки, 
случайной утери, уничтожения и повреждения как в сети, так и вне её. Мы храним вашу 
информацию в течение разумного периода времени либо в течение времени, требуемого 
законом. 

Передача через Интернет 

Учитывая глобальный характер сети Интернет, пользование Сайтом для сбора и обработки 
личной информации неизбежно подразумевает передачу данных на международной основе. 
Поэтому просматривая данный Сайт и связываясь с нами через электронные средства 
коммуникации, вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы будем обрабатывать личную 
информацию именно таким образом. 

При том, что ООО "Корпорация ДАО" принимает разумные меры для защиты от вирусов и 
прочих вредных компонентов, природа сети Интернет такова, что гарантировать 
непрерывность или безошибочность вашего доступа на Сайт невозможно, как и то, что этот 
Сайт, его серверы и электронная почта, направляемая нами, не заражены вирусами или 
иными вредными компонентами. 

Содержание данного Сайта разработано с соблюдением общих требований Европейской 
Директивы о Защите Данных. 

  

Доступ к информации и ее обновление 

Вы имеете право в любое время, за исключением случаев отсутствия доступа к ресурсам и 
информации на сайте, связанным с независящими от ООО "Корпорация 
ДАО" обстоятельствами или техническими проблемами, видеть Вашу личную информацию, 
которую мы храним. 

Пользователи могут получить доступ к своему лицевому счету и внести изменения в личную 
информацию в нем. 

Для получения инструкций о том, как получить доступ и внести изменения в любую личную 
информацию, предоставленную вами ООО "Корпорация ДАО" пожалуйста, пришлите 
письмо на адрес электронной почты info@prodazhny.ru 



Вы также можете обратиться к нам с просьбой внести необходимые изменения для 
обеспечения точности и актуальности данных, связавшись с нами используя контактную 
информацию, размещенную на страницах сайта. 

 
Контакты 

Если у Вас имеются комментарии, запросы или заявки в отношении использования нами 
Вашей личной информации, либо любые вопросы о настоящем Положении о 
конфиденциальности, просим обращаться к нам, используя контактную информацию, 
размещенную на сайте prodamvasdorogo.ru 

 

Внесение изменений в Положение 

Положение о конфиденциальности является неотъемлемой частью сайта 
http://prodamvasdorogo.ru и любая информация, собранная на нем, является неотделимой 
от условий использования сайта. ООО "Корпорация ДАО" оставляет за собой право 
изменять данную политику конфиденциальности в любое время, и просит пользователей 
периодически просматривать настоящее Положение о конфиденциальности для 
получения информации об изменениях. Несмотря на то, что мы сохраняем за собой право 
изменять и дополнять настоящее положение, мы обязуемся уведомлять Вас о любых 
значительных изменениях в течение не менее 30 дней после внесения изменений через 
Сайт и, при необходимости, по электронной почте. 

Ваше дальнейшее использование сайта, после даты последнего изменения Положения о 
конфиденциальности, будет рассматриваться ООО "Корпорация ДАО", как ваше 
признание внесенных изменений и полное согласие как с этими изменениями, так и с 
условиями Положения о конфиденциальности в целом. 


