Положение о конфиденциальности
Настоящее Положение о конфиденциальности предназначено для разъяснения того, как ООО
«ТрансПроектМониторинг» (далее также «ТПМ») использует и оберегает информацию,
предоставляемую Вами в распоряжение ТПМ при использовании Вами веб-сайтов,
программных продуктов и услуг ТПМ.
Используя любые продукты и/или услуги ТПМ, Вы подтверждаете Ваше согласие на
предоставление ООО «ТПМ» Ваших персональных данных и их обработку, а также
предоставляете «ТПМ» Ваше безоговорочное согласие с настоящим Положением; в случае
несогласия с этими условиями Вы должны воздержаться от использования веб-сайтов,
программных продуктов и услуг ТПМ.

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ
ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ «ТПМ»
Если Вы заключаете договор с ООО «ТПМ» и или иным способом используете продукты
и/или услуги «ТПМ», тем самым Вы выражаете согласие на обработку следующих данных о
себе:
 контактная информация (фамилия, имя и отчество контактного лица; адрес; номер
телефона (факса), номер мобильного телефона, адрес электронной почты, название
организации, ИНН организации, отдел и должность контактного лица);
 идентификационная информация Вашего компьютера (IP-адрес, сookie-файлы и т. п.);
 данные об использовании Вами продуктов и услуг ТПМ;
 данные о заказах и предоставленных продуктах и услугах;
 переписка между Вами и ТПМ;
 общие сведения о Вашем местоположении, получаемые на основе IP-адреса Вашего
мобильного устройства (например, город, штат, регион). Для того, чтобы обеспечить
выполнение Функций программы, предполагающих использование данных о Вашем
местоположении, ТПМ может распознавать используемое Вами мобильное
устройство и собирать, использовать и предоставлять для использования партнерам
точные данные о Вашем местоположении, в том числе данные, получаемые в режиме
реального времени.

2. ЦЕЛИ И СПОСОБЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Основная цель сбора персональных данных и других данных пользователя состоит в
обеспечении надежного, бесперебойного, эффективного обслуживания пользователей
программных продуктов, веб-сайтов и услуг ТПМ. ООО «ТПМ» собирает и использует Ваши
данные в допустимом объеме, необходимом для того, чтобы:
 оказывать услуги согласно заключенному между Вами и ТПМ соглашению;
 предоставлять техническую поддержку и устранять неполадки;
 информировать об обновлениях и сбоях;
 направлять запросы об участии в онлайн-опросах и просить высказать мнение о
продуктах и услугах ТПМ;
 разрешать споры;
 идентифицировать пользователей;
 адаптировать, оценивать и улучшать программные продукты, услуги ТПМ;
 организовывать и проводить маркетинговые и рекламные акции/предложения,
конкурсы, игры и другие подобные мероприятия;
 защищать Ваши интересы и интересы ТПМ, в частности, обеспечивать контроль за
соблюдением условий обслуживания и принимать меры по борьбе с мошенничеством.

3. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ
ЛИЦАМ
За исключением случаев, описанных ниже, ТПМ обязуется без Вашего прямого согласия не
продавать, не предоставлять в пользование, не обменивать и никаким иным образом не
передавать третьим сторонам Ваши данные, если только этого не требует действующее
законодательство или распоряжение компетентных органов. ТПМ оставляет за собой право
раскрывать личную информацию по законному требованию уполномоченных органов с
целью защиты интересов ТПМ и в целях защиты прав, собственности или безопасности
третьих лиц. По мере расширения своей деятельности ТПМ может продавать или
приобретать дочерние предприятия или подразделения. В случае совершения таких
операций, а также в случае приобретения всей компании ТПМ или большинства ее активов
третьими лицами, персональные и другие данные пользователей ТПМ будут являться одним
из приобретаемых ими активов. ТПМ сохраняет за собой право включения ваших данных в
качестве актива в любую такую транзакцию с третьими лицами.

4. ВЕБ-САЙТЫ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Веб-сайты и программные продукты ТПМ могут содержать ссылки, при помощи которых Вы
получаете доступ к другим веб-сайтам, покидая при этом веб-сайт ТПМ. ТПМ не
контролирует веб-сайты других компаний, и существует вероятность того, что эти компании
руководствуются иными стандартами обеспечения конфиденциальности данных своих
посетителей. Действие настоящего Положения о конфиденциальности распространяется
исключительно на персональные и другие данные пользователей, полученные ТПМ через
наши веб-сайты и посредством использования программного обеспечения ТПМ, а также
полученные в результате отношений, существующих между Вами и ТПМ. ТПМ настоятельно
советует проявлять осторожность при разглашении своих персональных данных в интернете.
ТПМ не несет никакой ответственности за действия владельцев других веб-сайтов.

5. НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ДАННЫХ В
ООО «ТПМ»
Компания ТПМ предпринимает все необходимые организационные и технические меры для
защиты предоставленных ей или собранных ею данных пользователей, соблюдая при этом
все обязательства и исключения, накладываемые действующим законодательством. Доступ к
Вашим персональным данным предоставляется только уполномоченным сотрудникам и
консультантам ТПМ и компаний, входящих в группу ТПМ, которым такой доступ необходим
для выполнения закрепленных за ними должностных обязанностей.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОЛОЖЕНИЕ О
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ТПМ сохраняет за собой право вносить изменения в Положение о конфиденциальности,
включая внесение изменений в список веб-сайтов ТПМ. ТПМ сообщит о таких изменениях
посредством электронной рассылки (если это возможно) и посредством публикации
пересмотренного Положения о конфиденциальности на веб-сайтe ТПМ. Пересмотренное
Положение о конфиденциальности вступает в силу с момента его публикации. Вы
соглашаетесь с тем, что Ваше непосредственное согласие или факт использования Вами веб-

сайтов, товаров и услуг ТПМ после момента публикации новой редакции Положения будет
означать Ваше согласие с его условиями.

7. ВАШИ ПРАВА И КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ООО «ТПМ»
Вы имеете право просматривать и, в случае необходимости, изменять свои данные, а также
отозвать свое согласие на обработку персональных данных. ТПМ обязуется рассматривать и
отвечать на запросы, касающиеся доступа, изменения, дополнения или удаления данных, в
разумные сроки и после подтверждения личности пользователя. Все возникающие вопросы и
комментарии направляйте по адресу info@tpm38.ru. Компания ТПМ обязуется прилагать все
разумно обоснованные усилия для удовлетворения запросов на удаление персональных
данных, кроме случаев, когда хранение таких данных предписано законом или необходимо в
законных деловых целях.

8. СРОК ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ В ООО «ТПМ»
ТПМ будет хранить Ваши данные до тех пор, пока это будет необходимо: (1) для выполнения
целей и задач компании (в соответствии со статьей 2 настоящего Положения о
конфиденциальности) или (2) для соблюдения требований соответствующего
законодательства, выполнения запросов регулятивных органов и соответствующих
распоряжений судов компетентной юрисдикции.

Список веб-сайтов ТПМ:
https://tpm38.ru
+7 3952 955 855
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