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Политика конфиденциальности Legis Security Manager (Сервис)
1. ИНФОРМАЦИЯ, СОБИРАЕМАЯ НАМИ
Мы собираем следующую информацию.
Информация, которую вы предоставляете нам напрямую:





Ваше имя пользователя, пароль и адрес электронной почты, вводимые при
регистрации аккаунта на Legis Security Manager.
Информация, внесенная вами в профиль пользователя (например, имя и
фамилия, фотография, номер телефона). С помощью этой информации вас и
других пользователей можно «найти» на Legis Security Manager.
Материалы пользователя (например, фотографии, комментарии и другое
содержимое), публикуемые на Сервисе.
Переписка между вами и Legis Security Manager. Например, мы можем посылать
на вашу электронную почту сообщения, связанные с Сервисом (такие, как
подтверждение регистрации, информацию об изменениях и обновлениях
функций Сервиса, технические уведомления и уведомления о безопасности).
Обратите внимание, что вы не можете отказаться от рассылок по электронной
почте, связанных с Сервисом.

Идентификаторы устройства:




Когда вы используете мобильное устройство (например, планшет или телефон)
для доступа к нашему Сервису, мы можем получать доступ к «идентификатору»
вашего устройства, собирать, отслеживать и хранить на вашем устройстве и
(или) хранить удаленно один или несколько идентификаторов устройства.
Идентификаторы устройства — это небольшие файлы с данными или подобные
структуры данных, которые хранятся на вашем мобильном устройстве (или
связаны с ним) и идентифицируют его как уникальное. Идентификатор
устройства может представлять собой данные, которые хранятся в аппаратном
обеспечении устройства; данные, которые хранятся в операционной системе или
другом программном обеспечении устройства; или данные, которые
пересылаются Legis Security Manager на устройство.
Идентификатор устройства может предоставлять нам или стороннему партнеру
информацию о том, как вы перемещаетесь по Сервису и используете Сервис, что
может помочь нам или другим сторонам составлять отчеты или
персонализировать рекламные объявления и другие материалы. Некоторые
функции Сервиса не могут работать надлежащим образом, если идентификаторы
устройства частично или полностью недоступны.

Метаданные:




Метаданные — это, как правило, технические данные, связанные с Материалами
пользователя. Например, Метаданные могут описывать, как, когда и кем была
получена какая-либо часть Материалов пользователя и как это содержимое было
изменено.
Пользователи могут добавлять к своим Материалам пользователя Метаданные
(или же они добавляются другой стороной), в том числе метку геолокации
(например, чтобы отметить местоположение), комментарии или иные данные.
Таким образом ваши Материалы становятся более доступными для поиска и
взаимодействия. Если вы отмечаете на фотографии местоположение или делаете
метки с помощью других интерфейсов API, то данные о широте и долготе вашего
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местоположения будут храниться вместе с фотографией и будут доступны для
поиска (например, с помощью поиска по местоположению или карте).
2. КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ
В дополнение к некоторым конкретным способам использования информации,
описанным в настоящей Политике конфиденциальности, мы можем использовать
полученную информацию, чтобы:








помочь вам быстро получать доступ к своей информации после регистрации
запоминать информацию, чтобы вам не пришлось заново вводить ее во время
текущего или следующего посещения Сервиса;
обеспечивать, повышать, тестировать и отслеживать эффективность Сервиса
разрабатывать и тестировать новые продукты и функции
отслеживать метрики, например, общее число посетителей, трафик и
демографический состав
диагностировать или исправлять технические неполадки
автоматически обновлять приложение Legis Security Manager на вашем
устройстве

3. ПЕРЕДАЧА ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Мы не предоставляем и не продаем вашу информацию третьим лицам, не имеющим
отношения к Legis Security Manager (или группе компаний, в которую входит Legis
Security Manager), без вашего согласия, за исключением случаев, описанных в
настоящей Политике конфиденциальности.
Стороны, с которыми мы можем делиться вашей информацией:




Мы можем передавать Материалы пользователя и информацию о вас (включая,
но не ограничиваясь информацией, полученной с помощью файлов cookie, логфайлов, идентификаторов устройства, данных об использовании сайта и
местоположении) компаниям, которые на законных основаниях являются частью
группы компаний, в которую входит Legis Security Manager, или становятся
частью этой группы («Дочерние компании»). Дочерние компании могут
использовать эту информацию для помощи в предоставлении, изучении и
улучшении Сервиса (в том числе путем предоставления статистических данных)
и услуг, оказываемых этими Дочерними компаниями (в том числе путем
повышения качества и эффективности).
Мы можем удалить часть данных, по которым можно идентифицировать вас, и
передать третьим лицам анонимные данные. Кроме того, мы можем
присовокуплять вашу информацию к другой информации таким образом, чтобы
она утрачивала связь с вами, и передавать третьим лицам эту совокупную
информацию.

Что происходит при смене управления:


Если мы продаем или иным способом передаем Legis Security Manager или наши
активы другой организации, частично или полностью (например, в результате
слияния, приобретения, банкротства, ликвидации, закрытия), то ваша
информация (например, имя или адрес электронной почты, Материалы
пользователя и любая другая информация, собранная с помощью Сервиса)
может быть одним из объектов продажи или передачи. При этом вы остаетесь
владельцем ваших Материалов пользователя. Покупатель или цессионарий
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должен будет соблюдать обязательства, прописанные нами в настоящей
Политике конфиденциальности.
Ответ на официальные запросы и предотвращение ущерба:


Мы можем получать доступ к вашей информации, хранить и передавать ее в
ответ на официальный запрос (например, ордер на обыск, судебное
распоряжение или повестку), если посчитаем, что запрос сделан на законных
основаниях. В частности, мы можем отвечать на официальные запросы,
связанные с законодательными требованиями за пределами РФ, если у нас есть
достаточные основания полагать, что ответ должен быть предоставлен по
законам этой страны или территории, затрагивает пользователей в этой стране
или территории и не противоречит международным стандартам. Мы также можем
получать доступ к информации, хранить и передавать ее, если у нас есть
достаточные основания полагать, что это необходимо для обнаружения,
предотвращения или пресечения мошенничества, или другой незаконной
деятельности; для защиты себя, вас и других лиц, в том числе в ходе
расследования; или для предотвращения смерти или неминуемого вреда
здоровью. Мы можем предоставить доступ к просмотру, обработке и сохранению
информации о вас на длительный срок, если она будет предметом юридического
запроса или обязательства, расследования государственными органами или
расследования на предмет возможных нарушений наших условий или политики,
а также в иных случаях для предотвращения вреда.

4. КАК МЫ ХРАНИМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ
Хранение и обработка:








Ваша информация, собранная с помощью Сервиса, может храниться и
обрабатываться в РФ или любой другой стране, где находится оборудование
Legis Security Manager, его Дочерних компаний или Поставщиков услуг.
Регистрируясь на Сервисе и используя его, вы выражаете свое согласие на
передачу информации в РФ или любую другую страну, где находится
оборудование
Legis Security Manager, его Дочерних компаний или Поставщиков услуг, а также
на использование и раскрытие информации о вас в соответствии с положениями
настоящей Политики конфиденциальности.
Мы используем коммерчески целесообразные меры предосторожности для
обеспечения безопасности информации, собранной через Сервис, и
предпринимаем разумные действия (например, запрос уникального пароля) для
идентификации Пользователя, прежде чем предоставить вам доступ к вашему
аккаунту. Тем не менее, Legis Security Manager не может обеспечить полную
сохранность любой информации, которую вы передаете
Legis Security Manager, или гарантировать, что информация на Сервисе не будет
раскрыта, обнародована, изменена или уничтожена.
Пожалуйста, сделайте все от вас зависящее, чтобы помочь нам. Вы несете
ответственность за сохранение в тайне вашего уникального пароля и
информации аккаунта и за контроль доступа к электронной переписке между
вами и Legis Security Manager.
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5. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Legis Security Manager намеренно не собирает и не запрашивает какую-либо
информацию у людей, не достигших 18 лет, а также не позволяет таким лицам
регистрироваться на Сервисе. Сервис и размещаемые на нем материалы не
предназначены для лиц младше 18 лет.
6. КАК СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Если у вас возникли какие-либо вопросы о Политике конфиденциальности или Сервисе,
найдите подходящий канал связи в Справочном центре, по которому можно связаться с
нами.
7. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Legis Security Manager может время от времени изменять или обновлять настоящую
Политику конфиденциальности, поэтому мы просим вас периодически просматривать
ее. Мы можем предоставить вам дополнительные формы уведомлений об изменениях
или обновлениях в соответствии с обстоятельствами. Если вы продолжите использовать
Legis Security Manager после внесения изменений в Политику конфиденциальности, это
будет означать, что вы выражаете свое согласие с данными изменениями.

