СОГЛАШЕНИЕ
О ДОСТУПЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящее Соглашение регулирует отношения Сторон: между ООО «Инсайт» (ОГРН 1154217006855,
ИНН 4217174063), далее именуемого – Исполнитель, и Заказчиком и/или Франчайзи/аффилированным
лицом Заказчика, сотрудничающим с Исполнителем по Договору Оферты на возмездное
выполнение/оказание работ/услуг 4mobile.me, размещенному в сети Интернет по адресу:
http://partner.4mobile.me, далее именуемый - Договор Оферты, в части использования Персональных
данных физических лиц, полученных с помощью Программного обеспечения Исполнителя, далее по
тексту именуемое – Соглашение.
Предметом настоящего Соглашения являются взаимные обязательства Исполнителя и Заказчика
по обеспечению конфиденциальности Персональных данных физических лиц на условиях,
указанных в настоящем Соглашении.
В целях исполнения настоящего Соглашения, а также руководствуясь условиями Договора Оферты и
Пользовательского соглашения, опубликованного в сети Интернет по адресу: https://4mobile.me/docs/useragreement.pdf,
далее
именуемое
Пользовательское
соглашение,
Заказчик
и/или
Франчайзи/аффилированное лицо Заказчика имеют право использовать полученные от Исполнителя
Персональные данные физического лица исключительно в целях исполнения своих обязательств,
возникших при использовании физическим лицом Программного обеспечения Исполнителя, без
последующей передачи и распространения третьим лицам, а именно для исполнения договора
приготовления и/или реализации товаров/услуг и/или договора Доставки, явившимся следствием
оформления Заказа физическим лицом через Программное обеспечение Исполнителя, регулируемого
Пользовательским соглашением.
Исполнитель вправе вносить в настоящее Соглашение изменения по своему усмотрению, в том числе,
но, не ограничиваясь, в случаях, когда соответствующие изменения связаны с изменениями в
действующем законодательстве РФ, а также когда соответствующие изменения связаны с изменениями
в работе Программного обеспечения Исполнителя. Заказчик обязуется самостоятельно контролировать
наличие изменений в настоящем Соглашении, а также ознакомление с данным Соглашением
Франчайзи/аффилированного лица Заказчика. Ответственность за нарушение данного Соглашения со
стороны Франчайзи/аффилированного лица Заказчика лежит на Заказчике в полном объеме. Новая
реакции Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в публичном доступе в сети Интернет,
если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
1. Определения.
1.1. Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.2. Конфиденциальная информация - информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с
действующим законодательством РФ.
1.3. Заказчик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, или физическое лицо –
плательщик налога на профессиональный доход, осуществившее(ий) Акцепт Оферты и
становящееся(ийся) таким образом для Исполнителя Заказчиком на возмездное выполнение/оказание
работ/услуг 4mobile.me по заключенному Договору Оферты, а для физических лиц – Продавцом,
осуществляющим приготовление и/или реализацию и/или Доставку товаров/услуг, заказанных
физическими лицами через Программное обеспечение Исполнителя.
1.4. Франчайзи/аффилированное лицо Заказчика — покупатель франшизы Заказчика, в качестве
которого могут выступать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, или физическое
лицо – плательщик налога на профессиональный доход, в том числе, но не ограничиваясь,
сотрудничающий с Заказчиком по договору коммерческой концессии. После покупки франшизы
Заказчика,
Франчайзи/аффилированное
лицо
Заказчика
получает
право
осуществлять
предпринимательскую деятельность под брендом Заказчика на определенной территории на
определенный срок, а также право на использование части Программного обеспечения, необходимой для
осуществления им предпринимательской деятельности. В данном случае Франчайзи/аффилированное
лицо Заказчика становится для физических лиц Продавцом, осуществляющим приготовление и/или
реализацию и/или Доставку товаров/услуг, заказанных физическими лицами через Программное
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обеспечение Исполнителя. Соответственно, на Франчайзи/аффилированное лицо Заказчика
распространяются все права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Соглашением,
Договором Оферты на возмездное выполнение/оказание работ/услуг 4mobile.me, размещенному в сети
Интернет по адресу: http://partner.4mobile.me, и Пользовательского соглашения, опубликованного в сети
Интернет по адресу: https://4mobile.me/docs/user-agreement.pdf, в полном объеме.
1.5. Программное обеспечение (ПО) – Мобильное приложение и/или Веб-сайт, запущенные и
функционирующие на базе Программного продукта Исполнителя, и предназначенные для презентации,
представления в сети Интернет и/или продажи товаров/услуг Заказчика и/или Доставки товара/услуг.
2. Конфиденциальность ПДн.
2.1. В связи с выполнением Исполнителем работ по запуску Веб-сайтов и/или Мобильных приложений
и/или для оказания услуг по сопровождению Веб-сайтов и/или Мобильных приложений для Заказчика,
что привело к получению доступа Сторон к информации содержащей ПДн физических лиц пользователей Веб-сайтов и/или Мобильных приложений, Стороны совместно обязуются:
2.1.1. Соблюдать установленный действующим законодательством РФ режим защиты ПДн и не
разглашать их ни полностью, ни частично каким бы то ни было лицам в какой бы то ни было момент
времени без получения предварительного письменного разрешения передавшей такую информацию
Стороны;
2.1.2. Использовать ПДн исключительно в целях, для которых они были получены в соответствии с
настоящим Соглашением;
2.1.3. Разрешать доступ к ПДн только тем своим работникам, которым такая информация необходима
для выполнения служебных обязанностей, и только после уведомления таких лиц о требованиях
настоящего Соглашения и действующего законодательства РФ, а также при условии подписания
Обязательства о неразглашении Персональных данных;
2.1.4. Принять для обеспечения сохранности полученных ПДн необходимые меры, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
2.2. ПДн, передаваемые между Сторонами, должны быть защищены от доступа третьих лиц в момент их
передачи с помощью соответствующих технических средств защиты информации, а также иными
способами, установленными действующим законодательством РФ.
2.3. При обнаружении фактов разглашения ПДн третьим лицам Сторона, получившая ПДн,
незамедлительно должна проинформировать Сторону, передавшую указанную информацию, о данных
фактах и предпринятых мерах по устранению нарушений.
3. Исключения.
3.1. Стороны не несут ответственности за раскрытие какой-либо информации, в отношении которой могут
доказать, что такая информация была:
3.1.1. Достоянием общественности в момент ее получения либо впоследствии становится достоянием
общественности не по причине какого-либо неправомерного действия или бездействия Стороны,
получившей информацию;
3.1.2. Известна Стороне без ограничений на раскрытие к моменту получения такой информации;
3.1.3. Получена Стороной от третьих лиц, действия которых не привели к нарушению каких-либо
обязательств по отношению к другой Стороне или иным лицам по соблюдению конфиденциальности, и
которые не требовали принятия на себя каких-либо обязательств по соблюдению конфиденциальности
ПДн;
3.1.4. Была в письменном виде либо в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме
разрешена Стороне для раскрытия.
3.2. Сторона, ссылающаяся на исключение, должна доказать наличие его предпосылок.
4. Срок действия Соглашения.
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта Договора Оферты Заказчиком и
действует до полного исполнения обязательств Сторон.
4.2. Настоящее Соглашение представляет собой окончательную договоренность между Сторонами по
нему в отношении ПДн и заменяет собой все предыдущие переговоры и договоренности Сторон в
отношении указанного предмета.
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5. Возврат ПДн.
5.1. В случае прекращения обязательств между Сторонами, получающая ПДн Сторона в течение 30
(тридцати) календарных дней должна или возвратить предоставившей Стороне полученные ранее ПДн
или подтвердить ее гарантированное в установленном в РФ для конфиденциальной информации порядке
уничтожение.
6. Применимое законодательство.
6.1. Права и обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, определяются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Запрет уступки.
7.1. Права и обязанности по настоящему Соглашению не могут быть уступлены любой из Сторон
третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8. Третьи лица.
8.1. Лицо, которое не является Стороной по данному Соглашению, не вправе требовать исполнения его
условий.
9. Реквизиты Исполнителя.
ООО «Инсайт»
Юр. адрес: 654006, г. Новокузнецк, ул. Дружбы, 39, помещение 719
ИНН: 4217174063 КПП: 421701001 ОГРН: 1154217006855
р/с 40702810726000008149 в КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810200000000612 БИК 043207612
Email: mail@4mobile.me
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