ДОГОВОР-ОФЕРТА
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
г. Москва

«26» ноября 2021 г.

Индивидуальный предприниматель Алексеев Владимир Николаевич, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», предлагает любому заинтересованному лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик»,
заключить договор на оказание услуг по разработке информационного продукта (базы данных)
активности и сегментации клиентской аудитории Заказчика (далее – Договор).
1.

Общие положения

1.1. Настоящий документ в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации является предложением (Публичной офертой) Исполнителя. Согласно требованиям
статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации, акцепт оферты (ответ лица, которому
адресована оферта, о ее принятии) должен быть полным и безоговорочным.
1.2. Если Заказчик не принимает все условия оферты, как они изложены в настоящем документе,
Заказчик обязуется воздерживается от её акцепта.
1.3. Подтверждением акцепта настоящей Публичной оферты на заключение Договора с
Исполнителем является выполнение Заказчиком следующих конклюдентных (подтверждающих
акцепт оферты) действий:
1.
Регистрация и создание Личного кабинета на сайте в сети Интернет https://profiledata.ru/;
2.
Предоставление Исполнителю технической возможности установки в коде HTML страниц
сайта Заказчика в сети Интернет программы для ЭВМ на языке JavaScript (далее – Код JS);
3.
Предоставление Исполнителю технической возможности размещения на сайте Заказчика в
сети Интернет Пользовательского соглашения по форме, приведенной в Приложении № 1, и
Политики защиты и обработки данных по форме, приведенной в Приложении № 2 к
Договору.
Только выполнение Заказчиком всех указанных действий без исключения является подтверждением
акцепта им настоящей Публичной оферты.
1.4. После выполнения Заказчиком конклюдентных действий, подтверждающих акцепт настоящей
Публичной оферты, Заказчик и Исполнитель становятся сторонами Договора (далее – Стороны),
условия которого изложены ниже.
1.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящей Публичной оферты
(включая условия Договора) путем опубликования на сайте в сети Интернет https://profiledata.ru/
новых её редакций. Изменения условий настоящей Публичной оферты (включая условия
Договора) вступают в силу через 2 (два) рабочих дня с момента размещения новой её редакции
на сайте в сети Интернет https://profiledata.ru/.
1.6. Исполнитель обязуется уведомлять Заказчика об изменении условий настоящей Публичной
оферты (включая условия Договора) путем направления информационного письма по адресу
электронной почты, указанному Заказчиком в Личном кабинете на сайте в сети Интернет
https://profiledata.ru/, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента опубликования новой
редакции.
1.7. После вступления в силу новой редакции настоящей Публичной оферты Договор, заключённый
путём акцепта любой предыдущей редакции настоящей Публичной оферты, считается
расторгнутым по соглашению Сторон со дня вступления в силу новой редакции настоящей
Публичной оферты.
1.8. Если после вступления в силу новой редакции настоящей Публичной оферты Заказчик
продолжил пользоваться услугами Исполнителя, он считается акцептовавшим новую редакцию
настоящей Публичной оферты и заключившим новый Договор с Исполнителем, вступающий в
действие со дня вступления в силу новой редакции настоящей Публичной оферты.
2.
2.1.

Предмет договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее – Услуги) по разработке
информационного продукта (базы данных), включающие в себя сбор, обработку и
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предоставление обезличенной информации о поведении посетителей сайта Заказчика в сети
«Интернет» (далее – Посетители), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги.
2.2. Отношения Сторон, заключающих настоящий Договор, включают в себя обработку только
обезличенной информации о поведении Посетителей.
3.

Порядок оказания услуг

3.1.

Исполнитель приступает к оказанию Услуг с момента заключения настоящего Договора при
условии пополнения Заказчиком баланса в своем личном кабинете.
3.2. Дополнительного поручения Заказчика для начала оказания Услуг после заключения настоящего
Договора не требуется.
3.3. Услуги оказываются Исполнителем при посещении сайта Заказчика в сети Интернет любым
Посетителем.
3.4. Услуги подлежат оказанию путем:
3.4.1. Сбора обезличенной информации о поведении Посетителей (далее – Информации)
посредством использования программы для ЭВМ на языке JavaScript (Кода JS),
установленной в коде HTML страниц сайта Заказчика в сети Интернет.
3.4.2. Для реализации данной возможности в рамках настоящего Договора Исполнитель на
условиях открытой лицензии безвозмездно предоставляет Заказчику право использования
(посредством воспроизведения) Кода JS на сайте сети Интернет Заказчика в течение всего
срока действия настоящего Договора без территориальных ограничений.
3.4.3. Получения дополнительной обезличенной информации о случаях поведения, схожего с
поведением Посетителей, с использованием внешних информационных источников,
включая открытые источники информации (далее – Источники).
3.5. Исполнитель осуществляет сбор и обработку Информации в порядке, приведенном в
приложении № 3 «Порядок анализа активности и сегментации клиентской аудитории» к
настоящему Договору.
3.6. Стороны особо оговорили, что Исполнитель в процессе оказания Услуг не гарантирует
достижения каких-то заранее определенных Заказчиком целевых показателей, включая, но не
ограничиваясь: достижение заранее определённых целевых показателей по объему
предоставления Информации, достижение заранее определённых целевых показателей по
степени соответствия собранной Информации реальным действиям Посетителей, достижение
заранее определённых целевых показателей по её точности. При этом Исполнитель обязуется
приложить все разумные усилия для улучшения приведенных выше целевых показателей.
3.7. Результатом оказания Услуг является предоставление Исполнителем Заказчику доступа к
информационному продукту (базе данных), содержащему обезличенную информацию о
поведении Посетителей (далее – Информация) в объеме, соответствующем выбранному
Заказчиком тарифному плану, путем размещения её в Личном кабинете Заказчика на сайте
https://profiledata.ru/.
3.8. Заказчик гарантирует и заверяет, что все данные, переданные Исполнителем Заказчику в рамках
исполнения настоящего Договора, будут использоваться в строгом соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
3.9. Исполнитель вправе производить модификацию программной составляющей и вносить
изменения в интерфейс Личного кабинета.
3.10. Исполнитель вправе приостанавливать работу программных и/или аппаратных средств,
обеспечивающих функционирование Личного кабинета, при обнаружении существенных
неисправностей, попыток несанкционированного доступа, ошибок и сбоев, а также в целях
проведения профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа
к Личному кабинету на срок, не превышающий пяти рабочих дней.
В случае необходимости приостановки работ программных и/или аппаратных средств,
обеспечивающих функционирование Личного кабинета, на срок больше пяти дней, Исполнитель
обязуется уведомить об этом Заказчика путем направления информационного письма по адресу
электронной почты, указанному Заказчиком в Личном кабинете, не позднее, чем за 2 (два)
рабочих дня до дня такой приостановки работ.
3.11. Исполнитель вправе ограничить доступ Заказчику в его Личный кабинет, в случаях:
- нарушения Заказчиком условий настоящего Договора;
- совершения Заказчиком действий, нарушающих положения действующего законодательства
Российской Федерации.
3.12. Заказчик вправе предоставить гостевой доступ представителям Заказчика в Личный кабинет.
Порядок предоставления гостевого доступа приведен в Приложении № 3 «Порядок анализа
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активности и сегментации клиентской аудитории» к настоящему Договору.
4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

Заказчик осуществляет предварительную оплату Услуг посредством пополнения баланса в
Личном кабинете Заказчика на сайте в сети Интернет https://profiledata.ru/.
Пополнение баланса в Личном кабинете осуществляется путем безналичного перечисления
денежных средств банковским переводом на расчётный счёт, указанный Исполнителем в разделе
11 настоящего Договора, на основании счетов, формируемых автоматически в Личном кабинете
Заказчика.
Стоимость услуг рассчитывается исходя из действующего тарифного плана. На момент
заключения настоящего Договора в текущей редакции по умолчанию Заказчику доступен
тарифный план «Базовый» – стоимость 40 (Сорок) рублей 00 копеек за Информацию о
поведении одного Посетителя, зашедшего на сайт Заказчика. Заказчик вправе в любой момент
сменить тарифный план в Личном кабинете.
По мере оказания Исполнителем Услуг Заказчику осуществляется автоматическое списание
денежных средств с баланса Заказчика в его Личном кабинете. Под единицей измерения объёма
оказанных Услуг Стороны понимают Информацию о поведении одного Посетителя, зашедшего
на сайт Заказчика.
Списание дополнительных средств с баланса Заказчика в его Личном кабинете за сбор
Информации о поведении Посетителя, повторно зашедшего на сайт Заказчика в рамках
выбранного Заказчиком в Личном кабинете периода, который может варьироваться от 1 (одного)
до 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, не производится.
По умолчанию в Личном кабинете указанный период принят равным 30 (тридцати) календарным
дням. Заказчик вправе в любой момент изменить указанный период и установить его в пределах
от 1 (одного) до 180 (ста восьмидесяти) календарных дней в Личном кабинете.
Период формирования итоговой Информации для Заказчика по итогу оказания Услуг составляет
3 (три) рабочих дня с момента посещения Посетителем сайта Заказчика.
Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании отчетного месяца, обязуется
направить на электронную почту Заказчика Акт приемки-передачи работ (услуг) (далее – Акт)
за соответствующий месяц.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта обязуется подписать и
направить Исполнителю по почте 2 экземпляра Акта, а также направить на электронную почту
Исполнителя скан-копию подписанного Акта.
В случае неполучения Исполнителем в указанный срок скан-копии подписанного Заказчиком
Акта либо неполучения в этот срок мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта,
Услуги за соответствующий отчетный период считаются принятыми Заказчиком в объеме,
указанном в Акте.
Исполнитель применяет патентную систему налогообложения (ПСН) в соответствии с гл.26.5 НК
РФ и не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
5.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

Стоимость услуг и условия расчетов

Ответственность и обстоятельства форс-мажора

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Oтветственность Исполнителя по настоящему Договору ограничивается возмещением
реального ущерба в сумме, не превышающей двадцать тысяч рублей.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае, если докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы («форс-мажор»), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, и
определяемых Сторонами в соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
При наступлении указанных обстоятельств Сторона, для которой стало невозможным
исполнение своих договорных обязательств, должна без промедления, известить о них другую
Сторону. Неуведомление, либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на данное обстоятельство как основание
для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
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5.5.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трёх последовательных
месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном порядке с проведением расчетов по фактически исполненным обязательствам.
6.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Стороны в течение срока действия настоящего Договора и до истечения трёх лет с момента
окончания его действия, обязуются обеспечивать конфиденциальность любой информации,
получаемой ими друг от друга в связи с его исполнением (далее – Конфиденциальная
информация), за исключением сведений, являющихся общедоступными.
Каждая из Сторон обязуется не разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам без
получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся обладателем
конфиденциальной информации.
Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты Конфиденциальной информации
друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:
- хранить Конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого
местах, исключающих неконтролируемый доступ к ней третьих лиц;
- ограничивать доступ к Конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не
имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.
Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу о допущенных ими либо ставшим им
известными фактах разглашения или угрозах разглашения, о незаконном получении или
незаконном использовании Конфиденциальной информации третьими лицами.
Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать защиту Конфиденциальной
информации, предусмотренную настоящим Договором, в том числе в случае своей
реорганизации или ликвидации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Под разглашением Конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается
действие или бездействие одной из Сторон, в результате которого Конфиденциальная
информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это Стороны,
являющейся обладателем указанной конфиденциальной информации. При этом форма
разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с
использованием технических средств и др.) не имеет значения.
Не является разглашением предоставление Конфиденциальной информации по законному
требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и
должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
В случае предоставления Конфиденциальной информации указанным в п. 6.7 органам и (или)
лицам Сторона, предоставившая Конфиденциальную информацию, письменно уведомляет
Сторону, являющуюся обладателем конфиденциальной информации, о факте предоставления
такой информации, ее содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная
информация, не позднее двух рабочих дней с момента предоставления Конфиденциальной
информации.
7.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Конфиденциальная информация

Срок действия и порядок расторжения Договора

Договор вступает в силу со дня акцепта Заказчиком Публичной оферты на заключение
настоящего Договора и действует бессрочно, либо до вступления в силу новой редакции текста
Публичной оферты после её опубликования на сайте в сети Интернет https://profiledata.ru/.
Каждая сторона вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления по электронной
почте другой Стороне: для Исполнителя - e.maksim@kokocgroup.ru, для Заказчика – на адрес,
указанный в Личном кабинете. Договор прекращается с момента блокировки Исполнителем
Личного кабинета Заказчика на сайте https://profiledata.ru/.
В случае реорганизации одной из Сторон ее права, обязанности и ответственность по
настоящему Договору переходят к ее правопреемникам с письменного согласия другой
Стороны. Если такого согласия получено не будет, Договор считается досрочно расторгнутым
по соглашению Сторон.
При расторжении настоящего Договора по любым основаниям его положения будут
применяться к отношениям Сторон вплоть до полного окончания взаимных расчётов и передачи
необходимой документации.
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8.
8.1.
8.2.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут, по
возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.
Все неурегулированные путем переговоров споры и разногласия между сторонами по
настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, а споры с
участием физических лиц – в суде общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя.
Соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок ответа на претензию – 30 календарных
дней с момента получения.
9.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

Разрешение споров

Прочие условия

Заказчик при заключении настоящего Договора гарантирует, что данные услуги оказываются
Исполнителем для собственных нужд Заказчика (Заказчик не представляет в рамках настоящего
Договора третьих лиц).
Заказчик несет ответственность за сохранность своего пароля от Личного кабинета. Заказчик
обязуется в случае выявления факта компрометации пароля (ознакомления с ним третьими
лицами) доступа в Личный кабинет незамедлительно изменить пароль, а также уведомить
Исполнителя о выявленном факте.
Все сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются в рабочих днях, если иное не
установлено Договором. Если дата исполнения какого-либо обязательства по Договору
приходится на выходной день, то срок его исполнения переносится на ближайший рабочий день,
следующий за днем исполнения обязательства.
Заключение, толкование, исполнение и расторжение настоящего Договора регулируется
действующим законодательством Российской Федерации.
Корреспонденция и (или) уведомления в адрес Заказчика направляются по указанному в Личном
кабинете адресу его местонахождения либо, при отсутствии такового, по указанному в
реквизитах Стороны адресу, и считаются полученными даже если Сторона-адресат по этому
адресу более и не находится.
Стороны признают корреспонденцию и документы, направленные на адреса электронной почты
уполномоченных представителей Сторон, имеющими юридическую силу до момента получения
соответствующих оригиналов.
10.

Приложение

10.1. Приложениями к Публичной оферте являются:
Приложение № 1 – Текст уведомления о пользовательском соглашении и текст
пользовательского соглашения для размещения на сайте Заказчика в
сети Интернет;
Приложение № 2 – Текст политики защиты и обработки данных для размещения на сайте
Заказчика в сети Интернет;
Приложение № 3 – Порядок анализа активности и сегментации клиентской аудитории;
11.

Реквизиты Исполнителя

Исполнитель
Индивидуальный предприниматель Алексеев Владимир Николаевич
Адрес: 115598, г. Москва, ул. Лебедянская, д. 24, корп.1, кв. 39
ИНН 772494197425
ОГРНИП 321774600045536
Банковские реквизиты:
р/счет 40802810600000100403
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. МОСКВА
Кор.счет 30101810200000000700
БИК 044525700
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Приложение № 1
к Договору на оказание услуг
Текст уведомления о пользовательском соглашении и текст пользовательского соглашения для
размещения на сайте Заказчика в сети Интернет
Текст уведомления о пользовательском соглашении
Продолжая пользоваться сайтом, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и
выражаете своё согласие на сбор и обработку обезличенной информации о Вашей активности на
настоящем сайте в соответствии с Политикой. Порядок отказа от сбора и обработки обезличенной
информации о Вашей активности на настоящем сайте, а также отзыва согласия на её сбор и обработку
приведён в тексте Пользовательского соглашения.
Пользовательское соглашение
Продолжая пользоваться сайтом и осуществляя доступ к опубликованным на нём материалам
(информации, объектам авторского и смежных прав) и осуществляя их воспроизведение, Вы, свободно,
по своей воле и в своем интересе, предоставляете Владельцу настоящего сайта согласие на сбор и
обработку обезличенной информации о Вашей активности на настоящем сайте в соответствии с
Политикой, а именно:
- информации о браузере, операционной системе (в том числе разрядность, объем оперативной памяти,
количество логических ядер), аппаратном идентификаторе, названии и модели Вашего устройства,
разрешении экрана, глубины цвета, часовом поясе, поддерживаемых языках, canvas-отпечатке.
Обработка обезличенной информации о Вашей активности на настоящем сайте ограничивается сроком
действия согласия, данного в рамках настоящего Пользовательского соглашения. Срок составляет 5 лет.
Данное согласие может быть отозвано путем направления Владельцу настоящего сайта письменного
уведомления об этом.
В случае несогласия с условиями настоящего Пользовательским соглашением и с обработкой
обезличенных данных о Вас, в рамках текущего сеанса, пожалуйста, нажмите «Не разрешаю сбор и
обработку обезличенной информации о моей активности на настоящем сайте».
* Под Владельцем сайта понимается лицо, являющееся администратором доменного имени сайта.
Информацию об администраторе можно узнать посредством сервиса WHOIS, реализованного на сайтах:
https://cctld.ru/, https://www.reg.ru.
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Приложение № 2
к Договору на оказание услуг
Текст политики защиты и обработки данных для размещения на сайте Заказчика в сети Интернет
Политика защиты и обработки информации о посетителях сайта
1.
Общая информация
1.1. Политика обработки информации о посетителях 1 сайта (далее – «Политика») определяет общие
принципы, порядок обработки обезличенной информации о Посетителях (далее – Поведенческая
информация) в понимании п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – «Закон о персональных данных») и меры по обеспечению её
безопасности.
1.2. Целью Политики является обеспечение защиты прав и свобод Посетителей при обработке
Поведенческой информации.
1.3. Политика действует в отношении Поведенческой информации, полученной Владельцем 2 сайта в
процессе использования сайта Посетителями, а также Поведенческой информации, полученной от
Партнеров3, сервисы которых используются Владельцем сайта.
2.
Цели сбора и обработки Поведенческой информации
2.1. Владелец сайта осуществляет обработку Поведенческой информации в целях:
- внесения сведений о поведении Посетителей в базы данных Владельца сайта и его Партнеров;
- анализа информации о Посетителях, в том числе для определения их потребностей в соответствующих
продуктах;
- сегментации 4 Посетителей, в том числе для оптимизации работы сайта с учетом их индивидуальных
особенностей и предпочтений;
- продвижения услуг Владельца сайта;
- проведения акций, опросов и исследований;
- для достижения целей, предусмотренных международными договорами Российской Федерации или
законом;
- осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Владельца
сайта функций, полномочий и обязанностей.
3.
Правовые основания обработки Поведенческой информации
3.1. Правовыми основаниями обработки Поведенческой информации является согласие Посетителей на
обработку их Поведенческой информации, данное при принятии Посетителем условий
Пользовательского соглашения с Владельцем сайта, а также совокупность нормативных правовых
актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Владелец сайта осуществляет обработку
Поведенческой информации.
4.
Объем и категории Поведенческой информации
4.1. Владелец сайта обрабатывает следующие категории Поведенческой информации:
- информация о браузере, операционной системе (в том числе разрядность, объем оперативной памяти,
количество логических ядер), аппаратном идентификаторе, названии и модели устройства, разрешении
экрана, глубине цвета, часовом поясе, поддерживаемых языках, canvasотпечатке;
- информации об интересах Посетителя сайта.
5.
Порядок, условия и общие принципы обработки Поведенческой информации
5.1. Владелец сайта осуществляет обработку Поведенческой информации в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
1

Под посетителями сайта (далее – Посетители) понимаются физические лица – граждане Российской
Федерации, которые используют сайт сети Интернет.
2
Под Владельцем сайта понимается лицо, являющееся администратором доменного имени сайта.
Информацию об администраторе можно узнать с помощью сервиса «WHOIS», реализованного на порталах:
http://cctld.ru, http://www.reg.ru.
3
Под Партнерами понимаются лица, находящиеся в договорных отношениях с Владельцем сайта, или лица,
действующие в собственных интересах, при условии соблюдения положений Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4
Под сегментацией понимается процесс разбивки потребителей или потенциальных потребителей на рынке
на различные группы (или сегменты), в рамках которых потребители имеют схожие или аналогичные
запросы, удовлетворяемые определенным комплексом маркетинга.

5.2.

Владелец сайта осуществляет как автоматизированную, так и смешанную обработку Поведенческой
информации.
5.3. Обработка Поведенческой информации включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение) посредством поиска, анализа и сбора информации, в
том числе с использованием сторонних информационных источников, включая открытые источники
информации, в том числе принадлежащие Партнерам, использование, передачу (предоставление,
доступ) Партнерам, их работникам и иным уполномоченным ими лицам, блокирование и
уничтожение.
5.4. Сбор Поведенческой информации осуществляется путем:
- получения Поведенческой информации в процессе использования сайта Посетителями;
- получения Поведенческой информации от Партнеров.
Владелец сайта обеспечивает наличие законных оснований для осуществления обработки Поведенческой
информации.
5.5. Обработка Поведенческой информации осуществляется:
- с согласия Посетителей на обработку их Поведенческой информации и в целях, приведенных в таком
согласии;
- для обеспечения законных интересов Владельца сайта;
- для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому
является Посетитель.
- для достижения целей, предусмотренных международными договорами Российской Федерации или
законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством на Владельца сайта
функций, полномочий и обязанностей;
5.6. Владелец сайта осуществляет обработку Поведенческой информации на основе общих принципов:
- законности заранее определенных конкретных целей и способов обработки Поведенческой информации;
- обеспечения надлежащей защиты Поведенческой информации;
- соответствия целей обработки Поведенческой информации целям, заранее определенным и заявленным
при её сборе;
- соответствия объема, характера и способов обработки Поведенческой информации целям обработки;
- достоверности Поведенческой информации, её достаточности для целей обработки;
- недопустимости обработки Поведенческой информации, избыточной по отношению к целям,
заявленным при её сборе;
- недопустимости объединения баз данных, содержащих Поведенческую информацию, обработка которой
осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- хранение Поведенческой информации не дольше, чем этого требуют цели её обработки;
- обеспечения конфиденциальности и безопасности обрабатываемой Поведенческой информации.
5.7. Обработка Поведенческой информации осуществляется в срок – 5 лет, если иное не установлено
действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. Владелец сайта вправе поручать обработку Поведенческой информации Партнерам, оставаясь
ответственным за их действия перед Посетителем.
5.9. Обеспечение безопасности обрабатываемой Поведенческой информации осуществляется Владельцем
сайта в рамках системы организационно-технических и правовых мероприятий по защите информации
с учетом требований Законодательства о персональных данных, принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов.
5.10. Актуализация Поведенческой информации осуществляется Владельцем сайта в порядке,
установленном Законом о персональных данных.
6.
Права Посетителя
6.1. В рамках обработки Поведенческой информации Посетитель имеет право:
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- отозвать свое согласие на обработку Поведенческой информации.
7.
Заключительные положения
7.1. Владелец сайта, а также его должностные лица несут гражданско-правовую, административную и
иную ответственность за несоблюдение принципов и условий обработки Поведенческой информации,
а также за разглашение или незаконное использование Поведенческой информации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Политика является общедоступной и подлежит размещению на сайте.
Владелец сайта имеет право вносить изменения в Политику по своему усмотрению, в том числе, но не
ограничиваясь, в случаях, когда соответствующие изменения связаны с изменениями в действующем
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законодательстве Российской Федерации, а также когда соответствующие изменения связаны с
изменениями в работе сайта. Владелец сайта уведомляет Посетителей о таких изменениях путем
размещения актуальной версии Политики на сайте.
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Приложение № 3
к Договору на оказание услуг
Порядок анализа активности и сегментации клиентской аудитории
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Исполнитель приступает к оказанию Услуг при условии заключения Договора и наличия
денежных средств на балансе Заказчика.
Вход в Личный кабинет Заказчика осуществляется с использованием логина и пароля, указанных
Заказчиком при регистрации на сайте в сети Интернет profiledata.ru.
Информация о балансе Заказчика, а также сайтах, в отношении которых требуется осуществить
анализ активности и сегментации клиентской аудитории Заказчика, приводится в Личном
кабинете.
При необходимости изменения перечня сайтов, в отношении которых следует осуществить анализ
активности и сегментации клиентской аудитории Заказчика, Заказчик вносит соответствующие
изменения в своем Личном кабинете.
Анализ активности и сегментации клиентской аудитории Заказчика осуществляется
Исполнителем путем сбора Информации с использованием Кода JS, установленного в коде HTML
страниц сайта Заказчика в сети Интернет, и получения Информации от Источников.
Стороны особо оговорили, что сбор Информации возможен исключительно в отношении
поведения Посетителей, которые предоставили своё согласие на обработку обезличенной
информации об их активности на сайте Заказчика, приняв условия Пользовательского соглашения.
Собранная Информация отображается в Личном кабинете Заказчика в объеме, соответствующем
тарифному плану «Базовый»:
- Информация о браузере, операционной системе (в том числе разрядность, объем оперативной
памяти, количество логических ядер), аппаратном идентификаторе, названии и модели устройства
Посетителя, разрешении экрана, глубине цвета, часовом поясе, поддерживаемых языках, canvasотпечатке.
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