СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1.
Общие положения и условия
1.1. Сайт www.online.schetmash.com (далее — Сайт) является собственностью Закрытого
Акционерного Общества «Счетмаш».
1.2. Настоящее Соглашение между пользователем Сайта (далее — Пользователь) и ЗАО
«Счетмаш» (далее — Компания), устанавливает правила использования Сайта и его ресурсов,
порядок получения и обработки любой информации, которую Компания может получить о
пользователе во время использования им Сайта. а также права, обязанности, ответственность
сторон и другие особенности функционирования Сайта.
2.
Условия пользования
2.1. При воспроизведении Пользователем материалов Сайта, включая охраняемые
авторские тексты, ссылка на Сайт обязательна, при этом текст указанной ссылки не должен
содержать ложную, вводящую в заблуждение, унизительную или оскорбительную информацию.
Перевод, переработка (модификация), любое изменение материалов Сайта, а также любые иные
действия, в том числе удаление, изменение до малозаметной информации и сведений об
авторских правах и правообладателях, не допускается.
2.2. В целях возможности использования сервисов (формы обратной связи) Сайта,
Пользователь дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ №152 «О
персональных данных» от 27.07.2006г. Под персональными данными понимается информация,
которую Пользователь предоставляет о себе на Сайте самостоятельно. Компания гарантирует
конфиденциальность полученных сведений, за исключением случаев, когда раскрытие
информации является обязательным по законодательству РФ.
2.3. При заполнении форм на Сайте Пользователь предоставляет следующую
персональную информацию: фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер
мобильного телефона. Ответственность за правильность и достоверность вводимых
персональных данных Пользователь несет самостоятельно. Доступ к данным сведениям имеют
только лица, специально уполномоченные на выполнение данных работ, и предупрежденные об
ответственности за случайное или умышленное разглашение, либо несанкционированное
использование таких сведений.
2.4. При посещении пользователем www.online.schetmash.com, Сайт отправляет один или
несколько файлов cookie на устройство пользователя. Cookies – это фрагменты данных,
отправленные веб-сервером, которые обычно сохраняются на компьютере пользователя до
окончания сессии (до окончания работы в браузере), но иногда и за его пределами. Файлы cookie
используются для анализа в целях изучения предпочтений пользователя.
2.5. Сайт автоматически сохраняет информацию, посылаемую браузером пользователя
при посещении им Сайта. Эта информация включает запрос страницы, IP-адрес, тип и язык
браузера, а также дату и время вызова страницы. Информация используется только для анализа и
поддержания качественной технической работы ресурса www.online.schetmash.com.
3.
Права и обязанности Компании
3.1. Компания вправе изменять правила пользования Сайтом, а также изменять
содержание данного Сайта.
3.2. Компания стремится обеспечить конфиденциальность и охрану любой информации,
размещенной на Сайте или полученной с Сайта. Компания принимает разумные меры в целях
недопущения несанкционированного разглашения размещенной Пользователем на Сайте
информации третьим лицам.

3.3. Бездействие со стороны Компании в случае нарушения кем-либо из Пользователей
положений Соглашения, не лишает Компанию права предпринять соответствующие действия в
защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с
законодательством материалы Сайта позднее.
3.4. Компания обязуется консультировать Пользователя по всем вопросам, касающимся
работы Сайта.
3.5. Компания вправе временно прекращать работу Сайта в целях его необходимого
технического обслуживания или модернизации.
4.
Права и обязанности Пользователя
4.1. Пользователь обязуется:

не использовать никаких программ или приборов для попытки вмешательства в
процесс нормального функционирования Сайта;

строго придерживаться и не нарушать условий настоящего Соглашения;

не допускать факты размещения материалов, которые могут являться нарушением
законодательства;

не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера.
4.2. В случае предъявления третьими лицами претензий Компании, связанных с
нарушением Пользователем условий настоящего Соглашения, а равно с размещенной
Пользователем информацией на Сайте, указанный Пользователь обязуется самостоятельно
урегулировать такие претензии, а также возместить Компании все понесенные убытки и потери,
включая возмещение штрафов, судебных расходов, издержек и компенсаций.
4.3. Размещая информацию и материалы, Пользователь гарантирует, что обладает всеми
правами и полномочиями, необходимыми для этого, с учетом условий настоящего Соглашения и
что такое размещение не нарушает охраняемые законом права и интересы третьих лиц,
международные договоры и действующее законодательство Российской Федерации.
5.
Ответственность сторон
5.1. Компания не несет ответственности за посещение Пользователем, а также любое
использование им внешних ресурсов (сайтов третьих лиц), ссылки на которые могут
содержаться на Сайте. Компания не несет ответственности за точность, надежность,
достоверность и безопасность любой информации, материалов, рекомендаций и сервисов,
размещенных на внешних ресурсах. Использование внешних ресурсов осуществляется
Пользователем добровольно, исключительно по собственному усмотрению и на свой риск.
5.2. Компания стремится к обеспечению достоверности информации, размещенной на
Сайте, однако не несет ответственности за любые неточности и/или недостоверность
информации, а равно сбои в работе предоставляемых через Сайт сервисов. Пользователь
согласен с тем, что Компания не несет ответственность и не имеет прямых или косвенных
обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями
или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, интеллектуальной собственностью,
товарами или услугами, доступными на нем или полученными через внешние сайты или
ресурсы либо иные ожидания Пользователя, которые возникли в связи с использованием
размещенной на Сайте информации или ссылки на внешние ресурсы.
5.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за любую информацию и
материалы, размещенные на Сайте. Компания не инициирует размещение указанной
информации, не выбирает получателей информации, не влияет на содержание и целостность
размещаемой информации, а также в момент размещения Пользователем информации на Сайте
не знает и не может знать, нарушает ли такое размещение действующее законодательство

Российской Федерации, однако Компания вправе отслеживать, просматривать и/или удалять
любую информацию и материалы, размещенные Пользователем на Сайте.
5.4. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего
Соглашения и безоговорочно принимает их.
По всем вопросам, связанным с нарушением авторских прав Компании, незаконного
использования материалов Сайта или размещением ложной, вводящей в заблуждение
информации о Компании, просим обращаться по следующим контактным данным:
ЗАО
«Счетмаш»,
305022,
Россия,
г.
Курск,
ул.
2-я
Рабочая,
д.
23
e-mail: sb@schetmash.com

Согласие на обработку персональных данных Пользователя сайта
Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152 «О персональных данных» предоставляю согласие на обработку персональных
данных, указанных мной в форме на сайте www.online.schetmash.com, владельцем которого
является ЗАО «СЧЕТМАШ».
Под персональными данными субъекта персональных данных понимается: ФИО, адрес
электронной почты и номер телефона.
Принимая настоящее Соглашение, я выражаю свою заинтересованность и полное
согласие, что обработка персональных данных может включать в себя следующие действия:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение,
осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка),
так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка).
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставленная информация, является полной,
точной и достоверной; при предоставлении информации не нарушается действующее
законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; вся
предоставленная информация заполнена мною в отношении себя лично; информация не
относится к государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информация не относится
к информации о расовой и/или национальной принадлежности, политических взглядах,
религиозных или философских убеждениях, не относится к информации о состоянии здоровья и
интимной жизни.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Оператор не проверяет достоверность персональных
данных, предоставляемых мной, и не имеет возможности оценивать мою дееспособность и
исходит из того, что я предоставляю достоверные персональные данные и поддерживаю такие
данные в актуальном состоянии.
Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.

