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Настоящие
Условия
использования
сайта
являются
официальным
документом
ООО «Смартпойнт» (ОГРН 1163443056578, ИНН 3444257557, КПП 344401001) и определяют
порядок использования посетителями сайта (включая любые уровни указанного домена, далее –
Сайт) и обработки информации, получаемой от посетителей Сайта при регистрации на странице
Сайта по адресу http://smartpoint.pro.
Начиная использование Сайта, включающее в себя посещение Сайта, регистрацию
(являющуюся добровольной), использование функционала Сайта и иные способы использования,
посетитель Сайта выражает свое полное и безоговорочное согласие с настоящими Условиями
использования Сайта, которые определяются Администратором как публичная оферта в
соответствии со статьей 437 ГК РФ. Посетитель Сайта обязан ознакомиться с настоящими
Условиями использования Сайта до начала использования Сайта. Настоящие Условия
использования Сайта могут быть изменены Администратором в одностороннем порядке в любой
момент без уведомления пользователя Сайта.
САЙТ И ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Сайт представляет собой интернет-ресурс, включающий в себя совокупность комплексных
объектов авторских и смежных прав, все исключительные права на который принадлежат
Администратору. Использование функционала Сайта осуществляется пользователями Сайта на
условиях простой неисключительной лицензии. Пользователю предоставляется право на доступ к
функционалу Сайта и его последующее использование исключительно в соответствии с его
функциональным назначением, не копировать размещенную информацию, представленную в
любой форме, а также иные объекты авторского права.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае если при использовании Сайта пользователем будет сообщена какая-либо
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому
лицу (далее – персональные данные), ее последующая обработка будет осуществляться в
соответствии с законодательством Российской Федерации. В отношении всех сообщаемых
персональных данных пользователь дает Администратору согласие на их обработку.
Администратор обрабатывает персональные данные пользователя исключительно в целях
предоставления пользователю функционала Сайта, размещенного на нем контента,
маркетинговой,
рекламной,
иной
информации,
в
целях
получения
пользователем
персонализированной (таргетированной) рекламы, исследования и анализа данных пользователя,
а также в целях продвижения пользователю своих товаров и услуг. Администратор принимает все
необходимые меры для защиты персональных данных пользователя Сайта, а также предоставляет
к таким данным доступ только тем работникам, подрядчикам и агентам Администратора, которым
эта информация необходима для обеспечения целей обработки персональных данных
Администратором Сайта. Раскрытие предоставленных пользователем персональных данных может
быть произведено лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации. В отношении
всех сообщенных Администратору пользователем своих персональных данных Администратор
вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача любым третьим лицам,
включая передачу персональных данных третьим лицам на хранение или в случае поручения
обработки персональных данных третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничная передача, обработка с применением основных способов такой обработки
(хранение, запись на электронных носителях и их хранение, составление перечней, маркировка) и
иные действия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных». Пользователь понимает и соглашается с тем, что предоставление
Администратору какой-либо информации о себе, не являющейся контактной и не относящейся к
целям, обозначенным Администратором Сайта (не относящейся к деятельности Администратора, к
продвигаемым им товарам и/или услугам, к условиям сотрудничества Администратора и

пользователя Сайта), а ровно предоставление информации, относящейся к государственной,
банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или национальной
принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии
здоровья, интимной жизни пользователя Сайта или иного третьего лица запрещено.
ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Сбор, хранение и обработка персональной информации пользователей осуществляется
исключительно в следующих конкретных целях:
 Для идентификации Пользователя при использовании продуктов Smartpoint
 Для персонализации рекламных объявлений через наших партнеров (Adroll, Google) мы
используем технологию Cookies. При просмотре Smartpoint.pro в Вашем браузере будут
сохранены и использованы cookie наших рекламных партнеров Google и Adroll для показа
рекламных блоков на других сайтах, основываясь на раннем взаимодействии с сайтом
livetex.ru. Используемые методы сбора информации нашего партнера не собирают личную
информацию, такую как имя, адрес электронной почты, почтовый адрес или номер
телефона. Вы можете посетить страницы рекламных партнеров AdRol, Google и отказаться от
показов рекламных блоков Smartpoint.pro.
 Для осуществления взаимодействия с Пользователем в рамках заключенных с Smartpoint
договоров или соглашений.
 Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных (в т.ч. для
выяснения мнения Пользователей о различных продуктах и услугах, оказываемых
Smartpoint).
ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ САЙТА
Пользователь обязан при посещении Сайта и при его использовании соблюдать положения
настоящих УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА и законодательства Российской Федерации, в
том числе:
 В случае принятия пользователем решения о предоставлении Администратору какой-либо
информации (каких-либо данных), предоставлять исключительно достоверную и актуальную
информацию. Пользователь Сайта не вправе вводить Администратора в заблуждение в
отношении своей личности, сообщать ложную или недостоверную информацию о себе;
 Не сообщать Администратору любым образом, как с использованием Сайта, так и в ином
порядке, какую-либо информацию, полностью или в части относящуюся к государственной,
коммерческой и/или банковской тайне, фактам и информации о своей личной жизни или
личной жизни третьих лиц, а также не сообщать иную информацию, предоставление
которой запрещено настоящими Условиями использования Сайта;
 Не сообщать, не передавать и не предоставлять Администратору какую-либо информацию (в
том числе данные, объекты, контент и тд.) и ссылки на такую информацию если это может
нарушать или привести к нарушению законодательства Российской Федерации, нарушить
права и интересы третьих лиц. В случае наличия у пользователя сомнений относительного
правомерности сообщения какой-либо информации Администратору посредством Сайта,
пользователь обязан воздержаться от совершения данного действия;
 Использовать полученную от Администратора информацию (в том числе информацию,
переданную Администратором через Сайт) исключительно для личных целей, не передавать
такую информацию третьим лицам без прямого на то согласия Администратора.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАТОРА
Сайт, как и любое программное обеспечение, не свободно от ошибок. Сайт, весь функционал,
включая скрипты, приложения, контент и иную информацию, размещенную на сайте,
поставляются на условиях «как есть», со всеми недостатками, проявившимися сразу или не
сразу. Администратор не гарантирует и не обещает каких-либо результатов от использования
Сайта. Принимая настоящие Условия использования Сайта пользователь Сайта соглашается с
тем, что Администратор не несет никакой ответственности за функционирование и
работоспособность Сайта. Администратор не несет ответственности за временные сбои и
перерывы в работе Сайта и вызванные такими сбоями потери информации. Администратор
также не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный пользователям Сайта,

явившийся результатом использования Сайт. Администратор вправе использовать и
распоряжаться информацией пользователя для составления статистической отчетности,
использовать ее в рекламных и маркетинговых целях, а также вправе
направлять
пользователю информацию о своей деятельности и любым способом ее рекламировать.

