Приветствуем вас в разделе Политика Конфиденциальности
RoyalGroup.Business (далее по тексту - RGB) с уважением относится к частной
жизни своих пользователей и прикладывает все силы к защите их персональных данных
и их добросовестному использованию. В настоящем документе Вы сможете найти
сведения о том, как мы можем собирать и использовать персональную информацию, а
также права и возможности наших посетителей и пользователей.
Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать этот документ и убедиться, что вы
полностью понимаете и согласны с ним, прежде чем зайдёте на наш сайт. Если вы не
прочитали полностью, что-либо не поняли и не принимаете условия настоящей Политики
конфиденциальности, то вы должны немедленно покинуть этот сайт. Использование
сайта означает безоговорочное согласие посетителя с настоящей Политикой
конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки его персональной
информации.
1.

Общие положения

1.1. Посредством посещения сайта вы выражаете согласие с настоящей
Политикой конфиденциальности. Вы можете использовать наш сайт, только если вы
полностью согласны с положениями, описанными в данном разделе.
1.2. Настоящая
Политика
конфиденциальности
RGB
(“Политика
конфиденциальности”) описывает как мы (Чирков Артем Игоревич ИНН 861101555603
ОГРНИП 316723200076422 свидетельство о регистрации в качестве ИП серия 72 №
002426934 выдан МИФНС России по г. Тюмени № 14 от «05» мая 2016 г. и его команда)
можем собирать и использовать информацию, относящуюся к каждому из наших
незарегистрированных посетителей и зарегистрированных пользователей (“Посетитель”
или “Советник” (соответственно) или “вы”), в связи с их доступом и использованием cайта
RGB (https://royalgroup.business – далее по тексту сайт).
1.3. Политика конфиденциальности действует в отношении всей информации,
которую мы можем получить о посетителе, советнике во время использования им сайта.
1.4. Политика конфиденциальности является юридически обязательным и
подлежащим неукоснительному исполнению договором между RGB и вами.
1.5. Присоединяясь к настоящей Политике конфиденциальности и оставляя
свои данные на Сайте, путем заполнения полей онлайн-заявки (регистрации) Вы
подтверждаете, что все указанные вами данные принадлежат лично вам, подтверждаете
и признаете, что вами внимательно в полном объеме прочитана настоящая Политика
конфиденциальности, что текст Политики конфиденциальности и условия обработки
персональных данных вам понятны, даете согласие на обработку Сайтом
предоставляемых в составе информации персональных данных, выражаете согласие с
условиями обработки персональных данных без оговорок и ограничений, подтверждаете,
что достигли совершеннолетия.
2.
Вы даете свое согласие на обработку его персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждаете, что, давая такое согласие,
действуете свободно, своей волей и в своем интересе. Ваше согласие на обработку
персональных данных является конкретным, информированным и сознательным.
Настоящее согласие признается исполненным в простой письменной форме, на
обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества; года рождения;
места пребывания (Страна, город, область); номерах телефонов; адресах электронной
почты (E-mail) и других необходимых для полноценной работы сервиса данных.

2.1. Обращаем
особое
внимание: в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ вы не обязаны предоставлять нам какую-либо информацию.
Настоящим вы подтверждаете, гарантируете и соглашаетесь, что любая информация,
которую вы предоставляете нам, предоставляется по вашей собственной воле и
согласию для использования в целях, описанных в настоящем документе.
2.2. Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут самостоятельно
использовать сайт.
3.

Для сбора информации мы используем следующие методы:

3.1. Мы собираем два вида информации: Персональная информация (такая,
которая может использоваться для идентификации физического лица) и Обезличенная
информация (которая не идентифицирует физическое лицо).
3.2. Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться
путем смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки
персональных данных, а именно: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление персональных данных.
4.

Где мы храним вашу информацию?

4.1. Мы можем хранить и обрабатывать Персональную информацию, которая
является предметом данной политики конфиденциальности в Российской Федерации или
других государствах; это производится либо нами, либо с помощью наших поставщиков
сервисов. Поставщики сервисов хранения информации RGB стремятся к тому, чтобы
защитить и сохранить вашу информацию.
5.

Обмен Персональной информацией с Третьими Лицами

5.1. RGB,
вместе
со
своими
маркетинговыми,
аналитическими
и
технологическими партнёрами, использует определённые технологии контроля и
отслеживания (такие, как cookies-файлы, веб-маяки, теги и скрипты). Эти технологии
используются для того, чтобы поддерживать, обеспечивать и улучшать работу нашего
сайта на постоянной основе, и для того, чтобы обеспечить наших Пользователей его
комфортным использованием.
5.2. Обращаем внимание на то, что Поставщики сервисов, размещающие
cookies-файлы или использующие иные технологии отслеживания через наш сайт, могут
иметь свою собственную политику относительно того, как они собирают и хранят
информацию. Наша Политика конфиденциальности не распространяется на их
деятельность, и мы не контролируем её.
6.

Доступ к вашей Персональной информации

6.1. Мы можем хранить вашу Персональную информацию в течение всего
времени активности вашей учётной записи либо в течение времени, необходимого для
оказания вам Сервисов. Хранение Персональной информации может осуществляться
нами даже после деактивации вашей учётной записи, в той мере, какой это разумно
необходимо для исполнения наших юридических обязанностей, для урегулирования
споров в отношении Советников, предотвращения мошенничества и злоупотребления,
исполнения наших соглашений и/или защиты наших законных интересов.
7.

Безопасность

7.1. RGB приняла меры безопасности, предназначенные для защиты
Персональной информации, которой вы делитесь с нами, в том числе физические,
электронные и процедурные меры.

7.2. Мы регулярно отслеживаем нашу систему на предмет возможных уязвимых
мест и атак, и постоянно ищем новые пути и Поставщиков сервисов для дальнейшего
повышения безопасности наших Сервисов и защиты конфиденциальности наших
Посетителей и Советников.
7.3. Однако, несмотря на меры и усилия, предпринимаемые RGB, мы не можем
и не гарантируем абсолютную защиту и безопасность вашей Персональной информации,
которую вы загружаете, публикуете или иным образом предоставляете RGB. Поэтому мы
призываем вас периодически изменять пароли для вашей учётной записи, и избегать
предоставления нам любой информации, чьё раскрытие, по вашему мнению, может
причинить вам существенный или непоправимый вред.
7.4. Мы можем передать вашу персональную информацию третьим лицам, если
вы явно выразили свое согласие на такие действия, а также в случае продажи или иной
передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все
обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к
полученной им персональной информации
8.

Сервисы третьих лиц:

8.1. RGB имеет партнёрские отношения с рядом Поставщиков сервисов, чьи
сервисы и решения дополняют, облегчают и улучшают сайт/систему RGB. Они включают
в себя хостинг и сервисы совместного размещения сервера, коммуникации и сети
доставки (и дистрибуции) контента (CDNs), сервисы по защите данных и
кибербезопасности, биллинг и сервис обработки платежей, регистраторов доменных
имён, обнаружение и предотвращение мошенничества, веб-аналитику, распределение
электронной почты и мониторинг сервисы, запись сеансов работы и сервис удалённого
доступа, сервисы измерения производительности и оптимизации данных сервисов,
контент-провайдеров и наших юридических и финансовых консультантов (все вместе,
"Поставщики сервисов"). Такие Поставщики сервисов могут получать или иным образом
иметь доступ к Персональной информации наших Посетителей и Советников, в полном
объёме или частично – в зависимости от роли и целей каждого Поставщика сервиса в
процессе содействия и улучшения нашего сайта. Кроме того, они могут использовать
полученную информацию только для указанных целей.
9.
Взаимодействие
запросы и иные обязанности:

с

правоохранительными

органами,

правовые

9.1. RGB может раскрывать или иным образом разрешать другим доступ к
вашей Персональной информации по юридическому запросу, в частности по повестке в
суд, в рамках иной юридической процедуры, ордера на обыск или судебного приказа, или
в целях соответствия требованиям применимого законодательства, если мы
добросовестно исходим из того, что закон требует от нас, чтобы мы поступили таким
образом с или без предварительного уведомления.
10.

Сообщения о Сервисах и оплате:

10.1. RGB может связаться с вами для предоставления важной информации о
наших Сервисах или их использовании вами. Например, мы можем отправить вам
уведомление (посредством любых доступных нам средств коммуникации), также
посредством информационной рассылки по SMS или на электронную почту, если
предоставление определённых Сервисов временно приостановлено в связи с
техническими работами; в ответ на вашу заявку в службу поддержки или по электронной
почте; высылать вам напоминания и предупреждения в отношении предстоящих или
просроченных платежей или уведомить вас о существенных изменениях на нашем сайте.
Вы не сможете отказаться от получения таких сообщений и сообщений об оплате.

11. Условия
конфиденциальности

использования,

изменения

и

толкование

Политики

11.1. Местом рассмотрения споров по настоящей политике является
Центральный районный суд города Тюмени или судебный участок № 7 Центрального
судебного района города Тюмени Тюменской области, в зависимости от заявленных
требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. Мы вправе внести изменения в данную политику в любой момент. Мы будем
сообщать вам обо всех существенных изменениях путем публикации соответствующих
изменений на сайте. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее
размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Правил. Поэтому
Пользователю сайта рекомендуется при следующем посещении сайта заново
перечитать условия и обратить внимание на возможные изменения или поправки.
Новая редакция Политики действует для всех посетителей сайта.
12.

Обязательства по локализации данных.

12.1. Если вы проживаете в юрисдикции, которая налагает обязательства
“локализации данных” или “резидентства информации”
(т.е. требует, чтобы
Персональная информация её резидентов содержалась внутри территориальных границ
данной юрисдикции), и нам станет известно о таком факте, то мы можем обеспечить
хранение вашей Персональной информации внутри таких территориальных границ, если
на нас будет возложена такая юридическая обязанность. Например, если мы узнаем, что
вы проживаете в Российской Федерации, мы можем быть обязаны хранить вашу
Персональную информацию на её территории, либо самостоятельно, либо с помощью
местных дата-центров и поставщиков.
12.2. Вы признаете и соглашаетесь, что поступая так, мы можем продолжать
собирать, хранить и использовать вашу Персональную информацию в другом месте.

13.

С какой целью собирается персональная информация

13.1. Вы согласны с тем, что Ваша персональная информация используется для
идентификации вас на сайте, для связи с вами, в том числе для отправки вам SMS,
писем, рассылок, новостей, полезных материалов, коммерческих и других предложений, в
том числе посредством телефонных звонков от Советников, а также для обработки
исходящих от вас запросов и заявок, и согласны на получение всех видов вышеназванной
информации.
13.2. Если вы не хотите получать уведомления, свяжитесь с нашим юридическим
отделом, электронная почта которого указана на сайте.

