Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных
(далее - Политика) действует в отношении всей информации, включая
персональные данные в понимании применимого законодательства,
которую ООО “АУДИО СЕЙЛ” может получить о Вас в процессе
использования Вами сайта, программ, продуктов и/или сервисов ООО
“АУДИО

СЕЙЛ”,

включая,

но

не

ограничиваясь,

в

процессе

использования сайта www.readloud.me, размещенного в сети Интернет
по адресу: www.readloud.me (далее – Сайт) .
Использование Вами Сайта, а также любых сервисов, продуктов,
программ ООО “АУДИО СЕЙЛ” означает безоговорочное согласие и
принятие Вами настоящей Политики и указанных в ней условий
обработки Ваших персональных данных; в случае несогласия с
Политикой,

а

также

какими-либо

условиями

обработки

Ваших

персональных данных Вы должны воздержаться от использования
Сайта, а также иных сервисов ООО “АУДИО СЕЙЛ”.
ООО “АУДИО СЕЙЛ” (далее по тексту – «Администратор» или «Мы»)
стремится
данных

и

сохранять

конфиденциальность

обеспечить

Вам

Ваших

положительные

персональных

впечатления

от

использования наших сервисов.
1.

Персональные данные и персональная информация, которую

получает и обрабатывает Администратор
1.1. «Персональные данные» и/или «персональная информация» информация, собранная о Вас в процессе работы и использования
Сайта,

и/или

предоставления

иных

Сервисов,

которая

может

различаться в зависимости от условий доступа к Сайта, и/или иным
Сервисам Администратора.

Категории Вашей персональной информации, подлежащие обработке
Администратором:
- персональная информация, предоставленная Вами при регистрации
(создании учетной записи), такая как: Ваше имя, фамилия, отчество,
адрес электронной почты, номер телефона, адрес и возраст, пол;
-электронные данные (HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookie,
веб-маяки/пиксельные теги, данные об идентификаторе браузера,
информация об аппаратном и программном обеспечении);
-дата и время осуществления доступа к Сайту, и/или к иным Сервисам;
-информация о Вашей активности во время использования Сайта,
и/или иных Сервисов;
-информация о геолокации;
-обезличенные данные, которые автоматически передаются Сайту в
процессе использования с помощью установленного на Вашем
устройстве

программного

обеспечения,

в

том

числе

IP-адрес,

информация из cookie, информация о браузере пользователя (или
иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сайту),
время доступа, адрес запрашиваемой страницы. Данные могут быть
получены

с

помощью

конфиденциальности

сервисов
сервиса

Google

Analytics

расположена

—

политика

по

адресу

https://policies.google.com/privacy — и Яндекс.Метрика — условия
использования

сервиса

расположены

по

адресу

https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/;
-информация, которая предоставляется Вами при использовании
сервисов Администратора, позволяющих производить оплату услуг,

товаров, осуществлять денежные переводы, совершать покупки в сети
Интернет;
-иная информация о Вас, необходимая для обработки в соответствии с
условиями,

регулирующими

использование

конкретных

Сайта,

Сервисов Администратора;
-информация о Вас, которую Мы получаем от наших Партнеров в
соответствии с условиями соглашений, заключенных между Вами и
соответствующим Партнером, и соглашений, заключенных между
Администратором и Партнером.
1.2. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция)
или

совокупность

действий

(операций),

совершаемых

с

использованием средств автоматизации или без использования таких
средств

с

персональными

систематизацию,

накопление,

данными,
хранение,

включая

сбор,

уточнение

запись,

(обновление,

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
1.3. «Пользователь» — любое физическое лицо, достигшее 18 лет
либо старше, полностью дееспособное, находящееся на разрешенной
Территории, использующее Сайт, Сервисы Администратора.
Настоящим Пользователь соглашается предоставить персональные
данные и персональную информацию Администратору с правом
Администратора
Пользователя

в

на обработку указанных персональных данных
соответствии

с

законодательством

Федерации и условиями настоящей Политики.

Российской

Пользователь несет ответственность за предоставление достоверных
сведений,

за

обновление

предоставленных

данных

в

случае

каких-либо изменений.
Любое использование Пользователем Сайта Администратора и/или
иных Сервисов Администратора, включая, но не ограничиваясь,
регистрацию

на

Сайте

Администратора

подтверждает

согласие

Пользователя на обработку своих персональных данных, переданных
Администратору.
Настоящим Пользователь подтверждает:
•

Что

дает

разрешение

Администратору

направлять

в

адрес

Пользователя корреспонденцию на указанный почтовый адрес, адрес
электронной почты и/или номер мобильного телефона, информацию о
проводимых Администратором и его партнерами рекламных акциях.
Кроме того, каждое отправляемое по электронной почте письмо
содержит инструкции относительно того, как отказаться от получения
рассылки. Отказаться от новостной рассылки Вы можете, отправив
письмо с Вашим именем, адресом электронной почты и названием
рассылки, от которой хотите отказаться, на адрес администрации
сайта, указанный на каждом сайте.
• Что дает разрешение Администратору собирать, систематизировать,
накапливать, хранить, использовать, уточнять (обновлять, изменять),
использовать

и

иным

образом

обрабатывать (в том числе в

электронном виде), персональные данные Пользователя (как с
использованием средств автоматизации, так и без использования
средств автоматизации), а также на передачу этих персональных
данных партнерам Администратора.
2. Цели сбора и обработки Вашей персональной информации

2.1. Администратор обрабатывает Ваши персональные данные:
·

для регистрации Пользователя на Сайте;

·

в целях получения Вами персонализированной (таргетированной)

рекламы,

проверки,

исследования

и

анализа

таких

данных,

позволяющих поддерживать и улучшать сервисы и разделы Сайта, и
иных Сервисов Администратора;
·

для выполнения обязательств перед Пользователем.

·

для создания персональных профилей пользователей;

·

для обратной связи с Вами в целях предоставления информации

или услуги;
·

для ответов на Ваши запросы в службу поддержки сайта;

·

для определения местонахождения Пользователя по IP адресу в

целях информирования о предстоящих мероприятиях Администратора
и т.п.;
·

для проведения конкурсов, розыгрышей и других рекламных

акций на Сайте;
·

для проведения опросов и исследований общественного мнения

в целях повышения качества услуг. Участие в любом из опросов
исключительно добровольное;
·

чтобы предоставлять Вам информацию и услуги в соответствии с

вашими запросами и предпочтениями;
·

чтобы позволить Вам общаться с другими зарегистрированными

пользователями на сайте;

·

для отправки запросов пуш-уведомлений в случае согласия

Пользователя на получение подобного рода уведомлений в рамках
Настроек операционной системы мобильного устройства;
·

для отправки сообщений посредством электронной почты в

случае согласия Пользователя на рассылку информационных и/или
рекламных сообщений посредством электронный почты;
·

для предоставления доступа к сервисам Администратора,

позволяющим осуществлять Пользователям оплату услуг, товаров,
осуществлять

денежные

переводы,

совершать

покупки

в

сети

Интернет.
3. Условия обработки Вашей персональной информации, передача
Вашей персональной информации третьим лицам
3.1.

Администратор

безопасность

Ваших

обеспечивает
персональных

требованиями

законодательства

распространение

Ваших

конфиденциальность
данных

в

соответствии

Российской

персональных

данных

и
с

Федерации,
третьим

лицам

допускается не иначе как в соответствии с условиями настоящей
Политики, а также требованиями законодательства. Администратором
применяются технические и организационные меры для защиты и
обеспечения безопасности конфиденциальности Ваших персональных
данных

от

несанкционированного,

случайного

или

незаконного

уничтожения, потери, изменения, и иных незаконных форм обработки.
3.2. Мы стремимся защитить Ваши персональные данные, но мы не
можем гарантировать безопасность передаваемых Вами данных. Мы
рекомендуем принимать все меры по защите Ваших персональных
данных при работе в Интернете. Часто меняйте пароли, используйте

сочетание букв и цифр при создании паролей и используйте
защищенный браузер.
3.3.

Администратор

вправе

использовать

предоставленную

Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в
целях

обеспечения

соблюдения

требований

действующего

законодательства Российской Федерации (в том числе в целях
предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных
действий

Пользователей).

Пользователем

информации

соответствии

с

Раскрытие
может

действующим

быть

предоставленной

произведено

законодательством

лишь

в

Российской

Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно
в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации
случаях.

Не

считается

нарушением

обязательств

разглашение

информации в соответствии с обоснованными и применимыми
требованиями закона.
3.4. Не считается нарушением предоставление Администратором
информации агентам и третьим лицам, действующим на основании
договора с Администратором, для исполнения обязательств перед
Пользователем.
3.5. Администратор может передавать Ваши персональные данные
компаниями, аффилированным с Администратором или входящим в
одну группу лиц с Администратором, для обработки и хранения.
Мы

также

можем

уполномоченным
требуемой

услуги

передать

агентствам
или

или

Ваши

персональные

подрядчикам

транзакции.

Например,

данные

для выполнения
отправляя

Вам,

выигранный вами в одном из наших конкурсов, приз, мы должны
передать

Ваше

имя

и

адрес

транспортной

компании.

Мы

предоставляем третьим сторонам минимальный объем персональных
данных, необходимый только для оказания требуемой услуги или
транзакции.
3.6. Перемещаясь по Сайту, Вы можете быть направлены на другие
сайты, содержащие информационные или функциональные ресурсы,
предоставляемые третьей стороной. Мы не несем ответственности за
содержание таких сайтов и за ту политику в отношении персональных
данных, которой придерживаются их владельцы. Мы призываем Вас
самостоятельно ознакомиться с политикой в отношении защиты
конфиденциальности на этих (а также на всех остальных) сайтах
третьих сторон.
3.7.

Администратор

вправе

использовать

технологию

при

предоставлении Пользователю доступа к Сайту. Мы используем услуги
третьих

сторон

для

мониторинга

трафика,

статистических

исследований, рекламы и других операций на Сайте и/или в
Мобильном Приложении. С разрешения Администратора эти третьи
стороны могут использовать файлы cookie, журналы истории доступа к
Сайту, Мобильному Приложению, Web-счетчики и другие технологии
мониторинга для компиляции анонимной агрегированной статистики
по посетителям Сайта и пользователям Мобильного Приложения.
Также мы оставляем за собой право включать Web-счетчики в
рассылки новостей в формате HTML, чтобы подсчитать число
открываемых писем (статей, ссылок и т.д.). При доступе Пользователя
к

Сайту

получает

информацию

об

ip-адресе

Пользователя.

Администратор обязуется не использовать данную информацию для
установления личности Пользователя.
4.

Изменение Политики конфиденциальности. Обновление данных.

Применимое законодательство

4.1. Компания имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности

без

уведомления

пользователя

и

других

участников работы Сайта. При внесении изменений в актуальной
редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция
Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция
всегда

находится

на

странице

по

адресу

www.readloud.me.

Использование Сайта после даты публикации обновленной версии
будет

означать

ваше

согласие

с

новой

редакцией

Политики

конфиденциальности.
4.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и
Администратором, возникающим в связи с применением Политики
конфиденциальности,

подлежит

применению

право

Российской

Федерации.
4.3. Мы будем признательны Вам за обновление Ваших персональных
данных по мере их изменения. Пользователи Сайта, Мобильного
Приложения и/или иных Сервисов Администратора могут обновлять
персональные данные самостоятельно с помощью редактирования
профиля пользователя.
5. Ответственность
5.1.

В

максимальной

законодательством,

степени,

Администратор

допускаемой
и

любые

применимым

задействованные

стороны (в том числе те, кто участвует в создании, разработке,
поддержании Сайта), а также сотрудники Администратора исключают
все обязательства и ответственность на любые суммы и за любого
рода потери или ущерб, который может возникнуть у Пользователя или
третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, прямой и косвенный

ущерб, потерю дохода, прибыли, репутации, данных, денежных
средств) в связи с любым использованием данного Сайта и/или
Мобильного Приложения и/или иных Сервисов Администратора.
6. Вопросы и предложения
6.1. Администратор приветствует Ваши вопросы и предложения,
касающиеся исполнения или изменения настоящей Политики. Все
вопросы и предложения Вы можете направить по адресу электронной
почты Администратора: info@readloud.me
Дата публикации 01.12.2021 г.

