Политика конфиденциальности
ООО «ЛУЧШИЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ»

Общество ограниченной ответственности «ЛУЧШИЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ» (далее – Общество)
благодарит Вас за проявленный интерес к предоставляемым Услугам Общества.
Защита Вашей персональной информации очень важна для нас, поэтому мы с особым вниманием
относимся к защите Ваших персональных данных.

1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика конфиденциальности ООО «ЛУЧШИЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ» (далее – Политика)
разработана с целью информирования Пользователей о перечне данных, которые могут быть
получены в процессе использования Пользователями Сервисов Общества и Социальных сетей
Общества.
В настоящей Политике также указаны цели, для которых может обрабатываться персональная
информация Пользователей, и основные меры предосторожности, которые должны
предприниматься Пользователями для того, чтобы их персональная информация оставалась
конфиденциальной.
1.2. Настоящая Политика применяется только к информации, которая была получена в результате
использования Пользователями Сервисов Общества и Социальных сетей Общества.
1.3. Использование Сервисов Общества и Социальных сетей Общества означает безоговорочное
согласие с положениями настоящей Политики и условиями обработки персональной информации
Пользователя.
1.4. Общество обеспечивает безопасность персональной информации, получаемой от Пользователей
при работе с Сервисов Общества и Социальных сетей Общества.

2. Получаемая информация и цели ее использования
2.1. Информация Пользователей собирается Обществом исключительно:
• в маркетинговых целях;
• для предоставления Пользователям информации об оказываемых Обществом Услугах;
• в иных целях, указанных в настоящей Политике или определенных Законодательством
Российской Федерации.
2.2. Персональная информация Пользователя может включать ФИО, пол, адрес электронной почты,
номер телефона.
2.3. При использовании информации Пользователей Общество руководствуется настоящей
Политикой, Политикой персональных данных, а также законодательством Российской Федерации.

3. Сроки и способы обработки информации
3.1. Сроки обработки информации Пользователей определяются целями ее обработки и
требованиями законодательства Российской Федерации. Обработка информации осуществляется
любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
3.2. Обществом могут предоставляться обобщенные обезличенные данные Сервисов Общества и
Социальных сетей Общества, таким как издатели, рекламодатели и т.п. (например, с целью
проведения статистических или иных исследований).
3.3. Общество принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий
третьих лиц. Обществом совершенствуются способы сбора, хранения и обработки данных, включая
физические меры безопасности.
3.4. Обществом также ограничивается доступ сотрудникам, подрядчикам и агентам к информации
Пользователей, предусматривая строгие договорные обязательства в сфере конфиденциальности.
3.5. Соблюдение Пользователями рекомендаций позволит обеспечить максимальную сохранность
предоставленной информации.
4. Внесение изменений
4.1. Общество вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия Пользователя.
4.2. Политика в новой редакции вступает в силу с момента ее размещения на сайте Общества.

