ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика
конфиденциальности) действует в отношении всех персональных данных, которые АО
«Честный Агент» (ИНН 5001114401, ОГРН 1175053008481, адрес места нахождения: 143930,
Московская область, г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, Носовихинское шоссе, владение 4,
помещение 304) может получить о Пользователе во время использования последним
приложения «Честный Агент».
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1.
Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения АО
«Честный Агент» или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование
не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания.
1.2.
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых АО «Честный Агент» с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, и передачу
третьим лицам в соответствии с договорными отношениями с АО «Честный Агент».
1.3.
Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.4.
Политика конфиденциальности - настоящий документ со всеми изменениями и
дополнениями,
расположенный
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1.5.
Пользователь - полностью дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет,
или представитель юридического лица, зарегистрировавшееся в приложении «Честный
Агент».
1.6.
Файлы Cookies — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и
хранимый на компьютере Пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз
пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего
сайта.
1.7.
IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
1.8.
Приложение «Честный Агент» – мобильное приложение «Честный Агент», которое
можно скачать в Google Play или в App Store.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к информации,
получаемой в ходе использования Пользователем приложения «Честный Агент».
2.2.
Использование Пользователем приложения «Честный Агент», означает, что
Пользователь свободно, своей волей и в своем интересе принял решение о предоставлении его
персональных данных АО «Честный Агент» и что Пользователь дает свое согласие на их
обработку в объемах и порядке, установленных настоящей Политикой конфиденциальности.
Согласие Пользователя вступает в силу с момента регистрации Пользователя в приложении
«Честный Агент».
2.3.
Отзыв Пользователем своего согласия на обработку Персональных может быть
направлен АО «Честный Агент» в письменной форме по адресу: 143930, Московская область,
г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, Носовихинское шоссе, владение 4, помещение 304. При этом,
с момента получения такого отзыва, все договоры, заключенные Пользователем с АО
«Честный Агент», считаются расторгнутыми.

2.4.
Принимая данную Политику конфиденциальности, Пользователь тем самым дает свое
согласие АО «Честный Агент» на обработку своих Персональных данных, указанных в п.
3.2.-3.4. данной Политики конфиденциальности, в том числе сбор, запись, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных в целях, указанных в п. 4.1. данной Политики
конфиденциальности. Также принимая данную Политику конфиденциальности, Пользователь
тем самым дает свое согласие АО «Честный Агент» на передачу третьим лицам согласно
договорным отношениям следующие функции: сбор, запись, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
2.5.
Если Пользователь не согласен с условиями Политики конфиденциальности, он обязан
прекратить использование приложения «Честный Агент».
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1.
Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязанности АО «Честный
Агент» по обработке Персональных данных Пользователей, их охране, в том числе
обеспечению режима защиты конфиденциальности Персональных данных, которые
Пользователь предоставляет АО «Честный Агент» при использовании приложения «Честный
Агент».
3.2.
АО «Честный Агент» обрабатывает два вида информации о Пользователе:
- информацию, которую Пользователь сознательно предоставил в процессе использования
приложения «Честный Агент»;
- техническую информацию, автоматически собираемую программным обеспечением
приложения «Честный Агент» во время его использования Пользователем.
3.3.
Техническая информация, автоматически собираемая программным обеспечением,
используемым приложением «Честный Агент», включает: тип операционной системы
мобильного устройства Пользователя, версия и идентификатор приложения «Честный Агент»,
статистика использования функций приложения «Честный Агент», иная техническая
информация.
4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1.
АО «Честный Агент» обрабатывает Персональные данные Пользователей в
следующих целях: для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем
или поручителем, по которому является Пользователь, а также для заключения договора по
инициативе Пользователя или договора, по которому Пользователь будет являться
выгодоприобретателем или поручителем.
5. МЕРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1.
АО «Честный Агент» осуществляет защиту персональной информации Пользователя,
применяя общепринятые методы безопасности для обеспечения защиты информации от
потери, неправомерного или случайного доступа, искажения и несанкционированного
распространения, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, а также любых
других неправомерных действий с персональными данными третьих лиц. Безопасность
реализуется программными средствами сетевой защиты, процедурами проверки доступа,
применением криптографических средств защиты информации, соблюдением политики
конфиденциальности.
6. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1.
Обработка Персональных данных осуществляется до достижения цели обработки
Персональных данных.

6.2.
АО «Честный Агент» совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или
разглашением персональных данных Пользователя.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
АО «Честный Агент» имеет право внести любые изменения и дополнения в Политику
конфиденциальности в любой момент по своему усмотрению.
7.2.
Изменения и дополнения вступают в силу с момента размещения Политики
конфиденциальности
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