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Политика конфиденциальности и обработки персональных данных для сайта (Далее – Политика)

1. Общие положения Политики
1.1. Настоящая Политика является официальным документом Общества с ограниченной ответственностью “Лаборатория

институционального проектного инжиниринга” (ОГРН 1117847089711, ИНН 7843312630) (Далее – Администрация Сайта) и
определяет порядок сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
извлечения, использования, передачи, распространения, предоставления, блокирования, удаления, уничтожения и
защиты персональных данных, с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств (Далее
– Обработка), физических лиц (Далее – Пользователи), пользующихся услугами интернет-сайта https://ipe-lab.com/ (Далее –
Сайт), его сервисов и действует в отношении всей информации, которую Администратор Сайта может получить о Пользователе
во время использования Сайта и его сервисов.

Политика устанавливает обязательства Администрации Сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты
конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет Администрации Сайта.

1.2. Настоящая Политика применяется только к Сайту.
Администрация Сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, сторонних организаций, на

которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте
1.3. Отношения, указанные в настоящей Политики, регулируются официальными документами Администрации Сайта и

действующим законодательством Российской Федерации
1.4. Действующая редакция Политики является публичным документом и доступна любому пользователю сети Интернет

при переходе по ссылке: https://ipe-lab.com/pdf/confidentiality.pdf
Начиная использовать Сайт, его отдельные функции, либо пройдя процедуру регистрации, Пользователь считается

принявшим условия настоящего документа в полном объеме, без всяких оговорок и исключений: использование Сайта означает
безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями Обработки персональных
данных.

В случае несогласия с условиями настоящей Политики, Пользователь обязан незамедлительно прекратить использование
Сайта.

1.5. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия Пользователя.
Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой

редакцией Политики. Пользователь должен самостоятельно отслеживать внесение изменений в Политику.
В случае несогласия с любыми вышеуказанными изменениями, Пользователь обязан незамедлительно прекратить

использование Сайта.
1.6. Если в соответствии с действующим законодательством требуется получение отдельного согласия Пользователя на

обработку персональных данных в связи с использованием Сайта, Администрация Сайта обязана его получить от Пользователя.
1.7. Администратор Сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем.
1.8. Пользователь дает согласие на Обработку его персональных данных на весь срок, необходимый Администратору Сайта

для достижения целей Обработки.

2. Объем обрабатываемых персональных данных
и условия обработки персональной информации Пользователей, передача третьим лицам

2.1. Администратор Сайта осуществляет Обработку следующих видов персональных данных о Пользователях Сайта,
самостоятельно вносимые/предоставляемые Пользователями Администратору Сайта:

2.1.1. Фамилия, имя, отчество
2.1.2. Контактный номер телефона
2.1.3. Адрес электронной почты
2.1.4. Данные технического характера об устройстве и интернет-подключении.
Автоматический сбор (из текстовых файлов “Cookies”) следующих обезличенных статистических данных о Пользователе

Сайта, в том числе:
- тип выполненного на Сайте действия (клик, наведение курсора и т.п.);
- дата и время выполнения действия;
- URL страницы;
- Refer;
- Последнее посещение и активность;
- Flash-куки;
- История посещений;
- IP (без возможности работы с IP-адресами в статистике);
- User-Agent;
- ClientID (идентификатор браузера по файлу Cookie);
- экранное разрешение;
- тип устройства Пользователя;
- местоположение Пользователя;
- язык Пользователя;
- класс HTML-элемента, на который происходит клик;
- данные о фактах заполнения форм на Сайте, включая ошибки при их заполнении
2.2. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев добровольного

предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании
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отдельных функциональных возможностей Сайта Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его персональной
информации становится общедоступной.

2.3. Администратор Сайта вправе передать персональные данные Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
2.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.
2.3.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса, либо для исполнения определенного

соглашения или договора с Пользователем.
2.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной

законодательством процедуры.
2.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется до момента отзыва Пользователя согласия на

Обработку персональных данных, либо до истечения сроков Обработки, установленных законодательством
В случае необходимости Пользователю осуществить отзыв согласия на Обработку персональных данных, Пользователь

может совершить данное действие, направив на контактный адрес электронной почты Администратора Сайта (указан на Сайте)
соответствующее уведомление с обязательной пометкой “Отзыв персональных данных”.

2.5. При утрате или разглашении персональных данных Администратор Сайта информирует Пользователя об утрате или
разглашении персональных данных и выполняет иные требования, установленные законодательством в связи с наступлением
такого события.

2.6. Администратор Сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональных
данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

2.7. Администратор Сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или
иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

3. Цели Обработки персональных данных Пользователя
3.1. Администратор Сайта Обрабатывает только ту персональную информацию, которая необходима для предоставления

доступа к Сайту, получения и оказания услуг на Сайте, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено
обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока.

3.2. Перечень действий, осуществляемых Администратором Сайта с персональными данными Пользователей: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

3.3. Персональные данные Пользователя Администратор Сайта вправе использовать в следующих целях:
3.3.1. Предоставления Пользователям доступа к Сайту и к услугам на Сайте
3.3.2. Установление и поддержание связи между Пользователем и Администратором Сайта, включая направление

уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработки запросов, заявок, обращений, жалоб,
претензий от Пользователя, консультирование по вопросам оказания услуг и продажи продукции Администратора Сайта,
возможности приобретения статуса “Партнер”, уведомление о состоянии и исполнении запросов Пользователя.

3.3.3. Направление Пользователю сообщений рекламного характера, таргетирование рекламных материалов.
Направление сообщений рекламного характера может осуществляться как Администратором Сайта, так и третьими

лицами, которые принимают участие в оказании услуг и реализации продукции Пользователю Администратором Сайта.
Сообщения рекламного характера могут направляться на адрес электронной почты и номер мобильного телефона Пользователя,
в том числе с использованием сервисов WhatsApp, Viber, Telegram Messenger, а также Push-уведомления (короткие рекламные
сообщения)

3.3.4. Размещение в официальных группах социальных сетей и иных сообществах Администратора Сайта в сети Интернет,
прочих рекламных и информационных источниках оставленных Пользователем комментариев об услугах, продукции
Администратора Сайта.

3.3.5. Осуществления работ по улучшению качества услуг, продукции Администратора Сайта, предоставляемых на Сайте,
по повышению удобства его использования, а также разработки новых возможностей Сайта.

3.3.6. Проведения статистических исследований на основе обезличенных сведений, предоставленных Пользователями,
анализа полученных статистических данных, анализа результатов использования Сайта.

3.3.7. Предоставление Пользователю с его согласия информации об обновлении услуг, продукции, специальных
предложений, новостной рассылки и иных сведений.

3.3.8. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем,
связанных с использованием Сайта.

3.3.9. Защиты от мошенничества и злоупотреблений.

4. Обязанности сторон
4.1. Пользователь обязан:
4.1.1. Предоставить достоверную информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом, а также для

иных целей, указанных в настоящей Политике
4.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной

информации
В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их, направив на

контактный адрес электронной почты Администратора Сайта (указан на Сайте) соответствующее уведомление с обязательной
пометкой “Актуализация персональных данных”

4.2. Администратор Сайта обязан:
4.2.1. Обрабатывать персональные данные Пользователей исключительно для целей, указанных в настоящей Политике.
4.2.2. Обеспечить надлежащее хранение конфиденциальной информации, не осуществлять продажу, обмен, опубликование

либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей Политикой.

4.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно
порядку, обычно используемому для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.



5. Разрешение споров
5.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем Сайта и Администратором

Сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
5.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии письменно уведомляет заявителя

претензии о результатах рассмотрения претензии.
5.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.
5.4. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Администратором Сайта применяется действующее

законодательство Российской Федерации.


