ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Ниже представлена Политика конфиденциальности ресурса STEPIUM, далее по
тексту просто «Политика», которая создана для того, чтобы Пользователи
понимали каким образом Компания, собирает, использует, хранит и обрабатывает
их информацию и персональные данные.
Данная Политика является неотъемлемым приложением к Правилам пользования,
а все условия, термины и определения, установленные Правилами пользования,
применимы в настоящей Политике имеют аналогичное значение.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данная Политика регулирует цели, порядок получения, использования,
передачи и защиты информации, которую Компания собирает в процессе
взаимодействия с Пользователями.
1.2. Компания уважает и защищает право Пользователей на приватность и
обязуется принимать для этого все необходимые меры.
1.3. Для целей настоящей Политики, термин «персональные данные» означает
информацию, которая дает возможность идентифицировать физическое лицо, а
термин «информация» употребляется во всех остальных случаях для других
данных, указанных Пользователем в Аккаунте или информации о деятельности
Пользователя, например, об использовании Ресурса, если такое использование не
позволяет установить личность последнего.
1.4. Компания в одностороннем порядке имеет право вносить изменения в данную
Политику, это в первую очередь вызвано нормативными требованиями и
соответствующими нормами Применимого законодательства. После обновления
данного документа вы будете уведомлены об этом соответствующей публикацией
на Сайте. В случае использования Ресурса после внесения изменений в Политику,
Пользователь автоматически с ними соглашается.
ИСПОЛЬЗУЯ РЕСУРС, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ С НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКОЙ.
РЕГИСТРИРУЯ И ИСПОЛЬЗУЯ АККАУНТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДАЕТ СОГЛАСИЕ НА СБОР,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ДРУГОЙ УКАЗАННОЙ
ИМ ИНФОРМАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКОЙ И ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
2. РЕГИСТРАЦИЯ
2.1. Для регистрации на Ресурсе достаточно заполнить, отмеченные как
обязательные, пункты регистрационной формы.
2.3. Пользователь вправе не указывать при регистрации свое реальное имя,
используя вместо этого имя пользователя. Пользователь также имеет право не
вносить другие данные, кроме тех, указание которых является обязательным:
логин, пароль и адрес электронной почты.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОНИМАЕТ И ПРИНИМАЕТ ТОТ ФАКТ, ЧТО ОН САМОСТОЯТЕЛЬНО
НЕСЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРЕКТНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ И ПОЛНОТУ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ.
3. ИНФОРМАЦИЯ
3.1. В процессе использования Ресурса может собираться (в том числе
автоматически), использоваться и обрабатываться следующая информация:
• ФИО;
• номер мобильного телефона;
• логин Skype или других мессенджерах;
• IP адрес;
• информация про устройство, с которого совершался доступ к Ресурсу;
• информация про дату и время использования Ресурса;
• информация про браузер, с помощью которого совершался доступ к
Ресурсу;
• страну, из которой он осуществляет доступ к Ресурсу;
• ссылки на страницу в социальных сетях (например, Facebook, LinkedIn,
Twitter) и любая другая информация, которая может потребоваться
Компании для должного исполнения своих обязательств по борьбе с
отмыванием денег, финансирования тероризма (AML/CFT).
3.3. ФИО, номер телефона, адрес электронной почты могут использоваться
Компанией для
формирования и предоставления Пользователю актуальных предложений и
рекомендаций по поводу использования Ресурса. Адрес электронной почты также
может быть использован для рассылки обновлений и новостей Ресурса. При этом
Пользователь в любое время может отказаться от получения таких сообщений.
3.4. Каждый Пользователь вправе пересматривать, редактировать и удалять в
своем Аккаунте информацию и/или персональные данные, которые были указаны
им при регистрации. При этом, не могут оставаться пустыми обязательные
регистрационные поля.
3.6. Компания сохраняет персональные данные и другую информацию, сбор
которой предусмотрен данной Политикой, до момента обращения Пользователя с
запросом об удалении такой информации.
3.7. Для своевременного и эффективного использования Ресурса в процессе
взаимодействия с Пользователем могут быть использованы cookie файлы. Сookie
файл являет собой небольшой объем данных, содержащий уникальный набор
идентификаторов. Cookie файлы отправляются с Ресурса в браузер Пользователя
и хранятся на его устройстве. Ресурс автоматически назначает разные cookie
файлы (флеш-куки, пиксельные теги или другие инструменты отслеживания) для
каждого устройства, которое обращается к Ресурсу. Стоит обратить внимание что
cookie файлы используются автоматически для распознавания устройства
Пользователя и предоставления персонализированного опыта.
3.8. Ресурс оснащен сессионными и возобновляемыми файлами cookie.
Сессионные файлы cookie исчезают каждый раз, когда вы завершаете свой сеанс
и закрываете браузер. Возобновляемые файлы cookie остаются на вашем
компьютере или мобильном устройстве до тех пор, пока не будут удалены в

ручном порядке. Пользователь вправе отказаться от использования файлов
cookie.
4. ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Компания (STEPIUM INC.), зарегистрированная по адресу: 19 Holly Cove Ln.,
Dover, County of Kent, Delaware, United States, 19901 хранит компанию на своих
серверах, расположенных в Германии, и обязуется не раскрывать, не передавать
третьим лицам собранные во время предоставления услуг персональные данные и
другую информацию, кроме случаев, прямо предусмотренных в данной Политике
или требуемых применимым Законодательством.
4.2. Компания не продает, не предоставляет на условиях аренды и не делится
персональной информацией Пользователей на коммерческой основе с третьими
сторонами.
4.3. Компания имеет право передавать вашу информацию определенным
аффилированным лицам, деловым и операционным партнерам, поставщикам
услуг, субподрядчикам и дочерним компаниям;
4.4. Компания также вправе передавать собранную информацией в следующих
случаях:
4.4.1. чтобы (i) предотвращать, расследовать или принимать меры в
отношении незаконной деятельности, предполагаемого мошенничества,
ситуациях, связанных с потенциальными угрозами физической
безопасности Пользователей, (ii) чтобы избегать нарушений Правил
пользования, Применимого законодательства или любого другого
обязательного к выполнению соглашения / документа;
4.4.2. чтобы соответствовать законодательным требованиям или отвечать
на запросы государственных органов (в том числе, но не ограничиваясь,
для соблюдения требований правоохранительных органов).
4.5. Как уже упоминалось ранее Компания взаимодействует с правительством и
представителями органов исполнительной власти с целью выполнения и
соблюдения Применимого законодательства. В виду этого Компания имеет право,
на официальный запрос органов государственной власти, раскрыть
запрашиваемую информацию
( например, имя Пользователя,
мобильный телефон, электронная почта).
5. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
5.1. Ресурс оснащен мерами обеспечения безопасности и защиты информации и
от ее утери, злоупотребления, несанкционированного доступа, раскрытия,
внесения изменений или уничтожения.
5.2. Компания обращает внимание на то, что ни один из существующих способов
передачи

данных не может быть абсолютно безопасным. Поэтому Компания, не смотря на
все
принятые меры по обеспечению безопасности, не может гарантировать
полную
сохранность информации и данных.
КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ, ХАКЕРОВ, ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ И ПРОЧИХ НАРУШИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ
НАРУШАТЬ НАСТОЯЩУЮ ПОЛИТИКУ И ПЫТАТЬСЯ ЗАВЛАДЕТЬ ИНФОРМАЦИЕЙ И
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В
ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ.
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CCЫЛОК
6.1. Во время использования Ресурса Пользователи могут сталкиваться с
ссылками на сторонние сайты. Компания не несет ответственности за
содержание, информационную безопасность, а также деятельность таких сайтов и
за любой ущерб, связанный, и возникающий вследствие посещения
Пользователями таких сайтов.
6.2. Передача информации или персональных данных при посещении внешних
сайтов, даже если они содержат ссылки на сайт Компании, не попадает под
условия настоящей Политики. Компания не несет ответственности за действия
сторонних сайтов так как сбор и передача личной информации и персональных
данных на внешних сайтах регламентируется их внутренними документами.
7. ПРОЧЕЕ
7.1. Если Пользователю не удается изменить личную информацию в настройках
Аккаунта самостоятельно или если его беспокоят данные, собранные при
посещении Ресурса, он вправе связаться со службой поддержки, чтобы внести
необходимые изменения или удалить информацию.
7.2. В случае возникновения каких-либо вопросов или претензий касательно
положений данной Политики, Пользователь вправе с помощью службы поддержки
Ресурса оформить соответствующий запрос и получить разъяснение, либо
совершить запрашиваемое действие.
7.3. Пользователь имеет право отправить запрос касательно закрытия учетной
записи и удаления всей сопутствующей информации. Удаляя Аккаунт и
релевантную информацию Компания оставляет себе резервную копию удаляемых
файлов, чтобы соблюдать Применимое законодательство, предотвращать
мошенничество, контролировать процесс выполнения невыполненных финансовых
обязательств, разрешать споры, устранять проблемы, обеспечивать соблюдение
Правил пользования и Политики конфиденциальности.
7.4. Компания проверяет все обращения о предполагаемых нарушениях прав и,
руководствуясь Применимым законодательством, Правилами пользования и этой
Политикой, прекращает действие Аккаунтов, владельцы которых систематически
нарушают упомянутые выше документы или нормы.

7.5. В случае возникновения каких-либо комментариев и/или запросов,
связанных с данной Политикой или вопросов относящихся к сбору, хранению,
обработке, передаче или использованию информации/персональных данных,
отправьте электронное письмо уполномоченному сотруднику по следующему
электронному адресу: info@stepium.com.
7.6. Ресурс не предназначен для лиц моложе 18 лет, в случае идентификации
несовершеннолетнего Пользователя его аккаунт будет автоматически
заблокирован. Если вы являетесь родителем или опекуном несовершеннолетнего,
и вам стало известно, что последний предоставил персональную информацию
Ресурсу, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронному адресу, указанному
выше.

