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Опубликовано 
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Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика 
конфиденциальности) действует в отношении всех персональных данных, которые Редакция может 
получить о Заказчике при заключении и исполнения Оферты. Редакция просит внимательно 
ознакомиться с Политикой конфиденциальности. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. Редакция - ООО «ИНВЕСТ-ФОРСАЙТ» (ОГРН 1127746471489), издатель сетевого издания «Инвест-
Форсайт» (Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-67477 от 18.10.2016 выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор), расположенного по адресу www.if24.ru (далее - Сайт Редакции/ 
Сайт). 

1.2. Заказчик – любое физическое или юридическое лицо, заключившее с Редакцией Публичную 
оферту о заключении договора оказания информационных услуг. 

1.3. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Редакцией 
требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или 
наличия иного законного основания. 

1.4. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых Редакцией с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, их передачу третьим лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Обработка персональных данных 
осуществляется Редакцией исключительно в целях исполнения условий заключенной с 
Заказчиком Публичной оферты на заключение договора оказания информационных услуг. 

1.5. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно к 
определенному или определяемому физическому лицу или юридическому лицу (субъекту 
персональных данных). 

1.6. Файлы cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-
серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 

1.7. IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к информации, получаемой 
Редакцией в ходе исполнения Оферты. 

2.2. Редакция не проверяет достоверность Персональных данных, предоставляемых Заказчиком. 

2.3. Акцепт Оферты означает согласие Заказчика с настоящей Политикой конфиденциальности и 
условиями обработки Персональных данных Заказчика. 

2.4. С момента акцепта Оферты и ознакомления (принятия) данной Политики конфиденциальности, 
Заказчик дает свое согласие Редакции на обработку предоставленных Заказчиком данных. 
Согласие на обработку Персональных данных предоставляется бессрочно. 
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3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

3.1. Редакция собирает два вида информации о Заказчике: 

− информацию, которую Заказчик сознательно предоставил Редакции в ходе исполнения Оферты; 

− техническую информацию, автоматически собираемую программным обеспечением Сайта во 
время его посещения Заказчиком. 

3.2. В ходе исполнения Оферты Заказчиком предоставляются персональные данные и согласие на 
обработку персональных данных, таких как: имя, отчество, фамилия/ наименование, сведения о 
месте проживания/ о месте нахождения, адрес электронной почты и иные данные, 
необходимые в ходе исполнения Оферты. 

3.3. Техническая информация, автоматически собираемая программным обеспечением Сайта во 
время его посещения Заказчиком, включает: IP адрес, информацию из cookies, информацию о 
браузере, информация о типе устройства (мобильное или пк), время доступа. 

3.4. Редакция использует Персональные данные Заказчика в следующих целях: для обратной связи 
в целях надлежащего исполнения обязательств по Оферте, для проведения маркетинговых и 
статистических исследований, для оценки работы Сайта. 

3.5. Персональные данные сохраняются редакцией в конфиденциальности за исключением случаев, 
когда Заказчик подтвердил размещение персональных данных для публичного освещения. 

3.6. Редакция гарантирует, что не предоставляет Персональные данные третьим лицам, за 
исключением случаев, когда: 1) этого прямо требует законодательство (например, по 
письменному запросу суда, правоохранительных органов); 2) Заказчик дал согласие на передачу 
персональных данных; 3) передача происходит в рамках переноса базы Персональных данных с 
одного сервиса на другой; 4) это требуется для оказания поддержки обслуживания Заказчиков 
или для помощи в защите и обеспечении безопасности систем Редакции. 

4. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.2. Редакция осуществляет защиту персональной информации Заказчика, применяя общепринятые 
методы безопасности для обеспечения защиты информации от потери, неправомерного или 
случайного доступа, искажения и несанкционированного распространения, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, а также любых других неправомерных действий с 
персональными данными третьих лиц. Безопасность реализуется программными средствами 
сетевой защиты, процедурами проверки доступа, применением криптографических средств 
защиты информации, соблюдением политики конфиденциальности. 

4.3. Если Персональные данные были утрачены либо разглашены, Редакция обязана 
проинформировать об этом Заказчика. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Редакция осуществляет блокирование Персональных данных о Заказчике, с момента 
письменного обращения Заказчика (его законного представителя) либо уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления 
недостоверных персональных данных или неправомерных действий. 

Обращения в письменном виде направляются в ООО «Инвест-Форсайт» по адресу: 115054, г. 
Москва, улица Дубининская, д. 57, стр. 2, оф. пом. II, ком. 14; - заказным почтовым отправлением 
или по электронной почте info@if24.ru. 

6.2. Заказчик дает согласие на то, что Редакция будет направлять на указанный им адрес 
электронной почты новости Сайта, рекламу, приглашения и другую полезную информацию от 
Редакции или партнеров Редакции. Заказчик в любое время может отказаться от получения 
писем Редакции, кликнув на ссылку для отписки, которая присутствует в каждом получаемом 
письме, или путем отправки уведомления в свободной форме на электронный адрес Редакции 
info@if24.ru. 
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6.3. Редакция имеет право внести любые изменения и дополнения в Политику конфиденциальности 
в любой момент по своему усмотрению. Изменения и дополнения вступают в силу с момента 
размещения на Сайте Политики конфиденциальности с изменениями и дополнениями. 

6.4. Вопросы конфиденциальности Персональных данных Заказчиков, не урегулированные 
настоящей Политикой конфиденциальности, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации. 


