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Политика конфиденциальности

0. Общее
Настоящая Политика конфиденциальности приложения «VALO CLOUD» (далее — Политика) действует в
отношении всей информации, которую ООО «Интеллектуальный резерв» может получить о пользователе во
время использования им данного приложения.
Использование приложения означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и
указанными в ней условиями обработки его персональной информации; а также добровольно согласие на
обработку данных пользователя способом и в целях как это описано в настоящей Политике. В случае
несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования приложения.

1. Условия использования
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования приложения, включая
персональные данные пользователя. Информация предоставляется пользователем на его усмотрение.
1.1.2 Данные, которые автоматически передаются ООО «Интеллектуальный резерв» в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве приложения, в том числе обезличенная
аналитическая инофрмация, информация об устройстве пользователя.
1.2. ООО «Интеллектуальный резерв» не проверяет достоверность персональной информации,
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предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако ООО
«Интеллектуальный резерв» исходит из того, что информация, переданная им от пользователей, является
достоверной и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

2. Цели сбора и/или обработки данных пользователей
2.1. Организация собирает и обрабатывает данные пользователей, преследуя следующие цели обработки
персональных данных, а именно: бесперебойное функционирования приложения; полноценное использование
его сервисов и функционала; а также улучшение качества приложения, удобства его использования,
разработка новых сервисов и услуг; связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от
пользователя.

2.2. Приложение собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для
предоставления сервисов, входящих в состав приложения.

3. Условия обработки персональной информации
пользователя и ее передача третьим лицам
3.1. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме
случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц.

3.2. ООО «Интеллектуальный резерв» вправе передать персональную информацию пользователя третьим
лицам исключительно в следующих случаях:

3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;

3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного сервиса либо для
оказания услуги пользователю;
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3.4. При обработке персональных данных пользователей приложения ООО «Интеллектуальный резерв»
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

4. Изменение, дополнение или удаление пользователем
персональной информации
4.1. Пользователь может изменить, дополнить или удалить персональную информацию, обратившись к ООО
«Интеллектуальный резерв» по электронной почте info@iqreserve.ru (mailto:info@iqreserve.ru). Организация
вправе запросить дополнительные данные, необходимые для рассмотрения соответствующего запроса. При
непредставлении таких данных в рассмотрении запроса может быть отказано.

5. Меры применяемые для защиты персональной
информации пользователей
5.1. ООО «Интеллектуальный резерв» принимает необходимые и достаточные организационные и технические
меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий с ней третьих лиц.

5.2. Сбор персональных данных пользователей, а также связанные со сбором запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение таких персональных данных
осуществляется исключительно с использованием баз данных (центров обработки данных) находящихся на
территории Российской Федерации.

6. Изменение политики конфиденциальности.
Применяемое законодательство
6.1. Организация вправе время от времени изменять и/или дополнять настоящую Политику без
предварительного письменного уведомления пользователей. Если пользователь продолжает пользоваться
приложением, он подтверждает свое согласие с новой редакцией Политики. При внесении изменений в
актуальной редакции указывается дата последнего обновления, которая и считается датой вступления в силу
новой редакции Политики.
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