Политика конфиденциальности
Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее – по тексту – «Политика»)
представляет собой правила использования персональной информации Пользователя.
1. Основные понятия
1.1. Сайт – личный сайт (укажите принадлежность сайта), расположенный в сети
Интернет по адресу: www.pv-discovery.com Администрация Сайта – общество с
ограниченной ответственностью «Пересвет», адрес: 663319, г. Норильск, ул. Нансена д.40
кв.39
1.2. Пользователь – физическое или юридическое лицо, разместившее свою
персональную информацию посредством Формы обратной связи на сайте с последующей
целью передачи данных Администрации Сайта.
1.3. Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою
персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта.
1.4. Персональная информация - информация, которую Пользователь предоставляет о
себе самостоятельно при регистрации или авторизации, а также в процессе дальнейшего
использования Приложения и/или Сервиса, включая персональные данные Пользователя.
Данные, которые передаются в автоматическом режиме в зависимости от настроек
программного обеспечения Пользователя, включая, но не ограничиваясь: IP-адрес, cookie,
данные об используемом Пользователем программном обеспечении и оборудовании для
работы в сети связи, включая Интернет, параметрах и настройках интернет-браузеров,
передаваемой и получаемой с использованием Сервиса информации и материалах.
2.
Общие положения
2.1. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения
(далее – «Соглашение»), размещенного и/или доступного в сети Интернет по адресу:
https://pv-discovery.com, а также иных заключаемых с Пользователем договоров, когда это
прямо предусмотрено их условиями.
2.2. Заключая Соглашение пользователь свободно, своей волей и в своих интересах дает
бессрочное безотзывное письменное согласие на любые способы обработки своих
персональных данных, включая любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, в том числе сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных в установленных настоящей Политикой
целях.
2.3. К настоящей Политике, включая толкование ее положений и порядок принятия,
исполнения, изменения и прекращения, подлежит применению международное
законодательство в области конфиденциальности.
2.4. Здесь и далее в Политике используются термины и определения, предусмотренные
Соглашением, а также иными заключаемыми с Пользователем договорами, если иное не
предусмотрено настоящей Политикой или не вытекает из ее существа. В иных случаях
толкование применяемого в Политике термина производится в соответствии с обычаями
делового оборота или научной доктриной.
2.5. Настоящая Политика является официальным типовым документом Администрации
Сайта и определяет порядок обработки и защиты информации о физических и юридических
лицах, использующих Форму обратной связи на Сайте.
2.6. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты информации
о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от несанкционированного доступа и
разглашения.

2.7. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой
информации о пользователях регулируются настоящей Политикой и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.8. Действующая редакция Политики, является публичным документом, разработана
Администрацией Сайта и доступна любому Пользователю сети Интернет при переходе по
гипертекстовой ссылке «Политика конфиденциальности».
2.9. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику.
2.10. При внесении изменений в Политику конфиденциальности, Администрация Сайта
уведомляет об этом Пользователя путём размещения новой редакции Политики
конфиденциальности на Сайте: www.pv-discovery.com.
2.11. При размещении новой редакции Политики на Сайте, предыдущая редакция
хранятся в архиве документации Администрации Сайта.
2.12. Администрация Сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой)
информации о Пользователе.
2.13. Система не несет ответственность за порядок использования Персональной
информации Пользователя третьими лицами, с которыми Пользователь взаимодействует в
рамках использования Сайта.
2.14. Пользователь осознает и принимает возможность размещения на страницах Сайта
программного обеспечения третьих лиц, в результате чего такие лица могут получать
сведения и данные.
К указанному программному обеспечению третьих лиц среди прочего могут относиться:
- системы по сбору статистики посещений (например, счетчики bigmir.net, Google Analytics
и т.д.);
- социальные плагины (блоки) социальных сетей (например, Facebook и т.п.);
- системы баннеропоказов (например, AdRiver и т.п.);
- другие системы сбора обезличенной информации.
2.15. Пользователь вправе самостоятельно ограничить сбор такой информации третьими
лицами, используя стандартные настройки конфиденциальности применяемого им для
работы с Сайтом интернет-браузера.
2.16. Администрация сайта вправе устанавливать требования к составу Персональной
информации Пользователя, которая должна обязательно предоставляться для
использования Приложения и основанного на нем Сервиса. Если определенная информация
не помечена на сайте как обязательная, ее предоставление или раскрытие осуществляется
Пользователем по своему усмотрению.
2.17. Пользователь соглашается с тем, что Администрация Сайта вправе использовать
персональные данные Пользователя для осуществления электронной новостной или
рекламной рассылки, в том числе посредством email-писем и SMS-сообщений.
2.18. Политика при посещении сторонних Сайтов третьих лиц, не подпадает под действия
данного документа. Администрация Сайта не несет ответственности за действия других вебсайтов.
3.
Цели обработки Персональной информации
3.1. Администрация осуществляет обработку, в том числе сбор и хранение только той
Персональной информации, которая необходима для взаимодействия с Пользователем.
3.2. Администрация сайта вправе использовать Персональную информацию, в
частности, в следующих целях:
- Заключение договоров;
- Исполнение обязательств по заключенным договорам, включая предоставление
- Пользователю доступа к Приложениям и другим информационным сервисам;
- Идентификация Пользователя в рамках исполнения обязательств по заключенным с ним
договорам;
- Оказание поддержки;

- Обеспечение связи с Пользователем в целях информационного обслуживания и
улучшения качества сайта;
- Использование обезличенных данных для анализа рекламных и/или информационных
материалов по возрасту, полу, другим признакам;
- Проведение маркетинговых, статистических и иных исследований на основе
обезличенных данных.
4.
Требования к защите Персональной информации
4.1. Персональные данные Пользователя хранятся исключительно на электронных
носителях и используются строго по назначению, оговоренному в настоящей Политики.
4.2. Администрация сайта осуществляет хранение Персональной информации и
обеспечивает ее охрану от несанкционированного доступа и распространения в
соответствии с внутренними правилами и регламентами.
4.3. В отношении Персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, за исключением случаев, когда технология Приложения или
предоставляемого на его основе Сервиса либо настройки используемого Пользователем
программного обеспечения предусматривают открытый обмен информацией с иными
Пользователями Приложения или с любыми пользователями сети Интернет.
4.4. Администрация сайта вправе передавать Персональную информацию третьим лицам
в следующих случаях:
- Передача необходима в рамках использования Пользователем функциональных
возможностей сайта;
- В связи с передачей Приложения во владение, пользование или собственность такого
третьего лица, включая уступку прав по заключенным с Пользователем договорам в пользу
такого третьего лица;
- По запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках
установленной законодательством процедуры;
- Для защиты прав и законных интересов сайта в связи с нарушением заключенных с
Пользователем договоров.
5.
Обращения пользователей
5.1. Пользователь вправе направлять Администрации Сайта свои запросы, в т.ч.
относительно использования/удаления его персональных данных, предусмотренные
настоящей Политики в письменной форме по адресу, указанному в Политике.
5.2. Запрос, направляемый Пользователем, должен содержать следующую информацию:
5.2.1. для физического лица:
– номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его
представителя;
– сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
– дату регистрации через Форму обратной связи;
– текст запроса в свободной форме;
– подпись Пользователя или его представителя.
5.2.2. для юридического лица:
– запрос в свободной форме на фирменном бланке;
– дата регистрации через Форму обратной связи;
– запрос должен быть подписан уполномоченным лицом с приложением документов,
подтверждающих полномочия лица.
5.3. Администрация Сайта обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший
запрос Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.
5.4. Вся корреспонденция, полученная Администрацией от Пользователя (обращения в
письменной/электронной форме) относится к информации ограниченного доступа и без
письменного согласия Пользователя разглашению не подлежит. Персональные данные и

иная информация о Пользователе, направившем запрос, не могут быть без специального
согласия Пользователя использованы иначе, как для ответа по теме полученного запроса
или в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

Privacy Policy
This document, "Privacy Policy" (hereinafter referred to as the "Policy"), represents the rules for
the use of personal information of the User.
1. Basic Terms
1.1. Website means a personal website (spe ify the website’s belonging) on the Internet at:
www.pv-discovery.com Website Administration means Peresvet Limited Liability Company,
address: 663319, Norilsk, ul. Nansena 40, Apt. 39
1.2. User means a natural or legal person who posted his/her personal information through the
Feedback Form on the website for the subsequent purpose of transferring data to the Website
Administration.
1.3. Feedback form means a special form where the User posts his/her personal information for
the purpose of transferring data to the Website Administration.
1.4. Personal information means information that the User provides about him-/herself
independently at registration or authorization, as well as in the process of further use of the
Application and/or the Service, including personal data of the User. Data transmitted
automatically, depending on the settings of the User’s software, including, but not limited to: IP
address, cookie, data on the software and equipment used by the User to work in the
communication network, including the Internet, parameters and settings of Internet browsers,
information and materials transmitted and received using the Service.
2.
General Provisions
2.1. This Policy is an integral part of the User Agreement (hereinafter referred to as the
"Agreement") posted and/or available on the Internet at: https://pv-discovery.com, as well as other
agreements concluded with the User, when expressly provided for by their terms.
2.2. By entering into the Agreement, the user freely, by his/her own will and in his/her interests
gives unlimited irrevocable written consent to any methods of processing of his/her personal data,
including any action (operation) or a set of actions (operations) performed using automation tools
or without using such tools with personal data including collection, recording, systematization,
accumulation, storage, clarification (updating, changing), extraction, use, transfer (distribution,
provision, access), depersonalization, blocking, deletion, destruction of personal data for the
purposes established herein.
2.3. This Policy, including the interpretation of its provisions and the procedure for adoption,
enforcement, amendment and termination, shall be subject to the application of international
legislation in the field of confidentiality.
2.4. Hereinafter the Policy uses the terms and definitions provided by the Agreement, as well
as other agreements concluded with the User, unless otherwise provided hereunder or follows from
its essence. In other cases, the term used in the Policy shall be interpreted in accordance with the
customs of business or scientific doctrine.
2.5. This Policy is the official model document of the Website Administration and defines the
procedure for processing and protecting information about individuals and legal entities using the
Feedback Form on the Website.
2.6. The purpose of this Policy is to ensure proper protection of the User information, including
his/her personal data from unauthorized access and disclosure.
2.7. Relations related to the collection, storage, distribution and protection of information about
users are governed by this Policy and the applicable legislation of the Russian Federation.
2.8. Current version of the Policy is a public document developed by the Website
Administration and is available to any Internet User when clicking on the "Privacy Policy"
hypertext link.
2.9. The Website Administration has the right to make changes to this Policy.

2.10. When making changes to the Privacy Policy, the Website Administration notifies the User
by posting a new version of the Privacy Policy on the Website:www.pv-discovery.com.
2.11. When posting a new version of the Policy on the Website, the previous version is stored in
the archive of the Website Administration documentation.
2.12. The Website Administration does not verify the accuracy of the received (collected)
information about the User.
2.13. The system is not responsible for the procedure for using the User’s Personal Information
by third parties with whom the User interacts as part of using the Website.
2.14. The User is aware and accepts the possibility of posting third party software on the Website
pages, as a result of which such persons can receive information and data.
These third party software may include, but is not limited to:
- systems for collecting statistics on visits (for example, bigmir.net, Google Analytics counters,
etc.);
- social plugins (blocks) of social networks (for example, Facebook, etc.);
- banner display systems (for example, AdRiver, etc.);
- other systems for collecting anonymized information.
2.15. The User is entitled to independently restrict the collection of such information by third
parties, using the standard privacy settings of the Internet browser used to work with the Website.
2.16. The Website Administration has the right to establish requirements for the content of the
User’s Personal Information to be provided for the use of the Application and the Service based
on it. If certain information is not marked on the website as mandatory, its provision or disclosure
shall be made by the User at his/her discretion.
2.17. The User agrees that the Website Administration has the right to use the User’s personal
data for electronic news or advertising mailing, including by means of email and SMS messages.
2.18. The policy when visiting third-party Websites of third parties does not fall within the scope
hereof. The Website Administration is not responsible for the actions of other websites.
3.
Purpose of the Personal Information Processing
3.1. The Administration processes, including the collection and storage of only Personal
Information that is necessary for interaction with the User.
3.2. The Website Administration has the right to use Personal Information, in particular, for the
following purposes:
- Contract conclusion;
- Fulfillment of obligations under concluded contracts, including provision of
the User with access to Applications and other information services;
- Identification of the User as part of the fulfillment of obligations under contracts concluded with
him/her;
- Providing support;
- Providing communication with the User for the purpose of information services and improving
the website quality;
- The use of anonymized data for the analysis of advertising and/or information materials by age,
gender, other characteristics;
- Conducting marketing, statistical and other studies based on anonymized data.
4.
Requirements for the Personal Information Protection
4.1. The User’s personal data is stored exclusively on electronic media and is used strictly for
the purpose specified herein.
4.2. The Website Administration stores Personal Information and ensures its protection from
unauthorized access and distribution in accordance with internal rules and regulations.
4.3. With regard to the User’s Personal Information, its confidentiality is maintained, unless the
technology of the Application or the Service provided on its basis or settings of the software used

by the User provide for an open exchange of information with other users of the Application or
with any Internet users.
4.4. The Website Administration has the right to transfer Personal Information to third parties
in the following cases:
- The transfer is necessary as part of the use of the website’s functionality by the User;
- In connection with the transfer of the Application to the possession, use or ownership of such a
third party, including the assignment of rights under contracts concluded with the User in favor of
such a third party;
- At the request of a court or other authorized state body as part of the procedure established by
law;
- To protect the rights and legitimate interests of the website in connection with the violation of
contracts concluded with the User.
5.
User Applications
5.1. The User has the right to send his/her requests to the Website Administration, including
regarding the use/deletion of his/her personal data provided for herein, in writing at the address
specified in the Policy.
5.2. The request sent by the User shall contain the following information:
5.2.1. If natural person:
- number of the main identity document of the User or his/her representative;
- information on the date of issue of the specified document and the issuing authority;
- date of registration through the Feedback Form;
- text of the request in any form;
- Signature of the User or his/her representative.
5.2.2. If legal entity:
- request in any form on letterhead;
- date of registration through the Feedback Form;
- the request shall be signed by an authorized person with the application of documents confirming
the authorities of the person.
5.3. The Website Administration shall consider and send a response to the User’s request within
30 days from the request receipt.
5.4. All correspondence received by the Administration from the User (in writing/in electronic
form) refers to information of limited access and is not subject to disclosure without the written
consent of the User. Personal data and other information about the User who sent the request
cannot be used without the express consent of the User other than to respond to the topic of the
received request or in cases expressly provided for by law.

