Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика)
действует в отношении всей информации, которую ООО «ЮНИКОМ24», ОГРН 1197746250272
(далее – Компания), может получить о пользователе во время использования им любого из сайтов,
сервисов, служб, программ и продуктов Сайта www.unicom24.ru (далее – Сервисы). Согласие
пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с
настоящей Политикой в рамках использования одного из Сервисов, распространяется на все
Сервисы Сайта.
ООО «ЮНИКОМ24» является Оператором и состоит в реестре Операторов
осуществляющих обработку персональных данных, регистрационный номер 77-19-014383.
Компания не является микрофинансовой или кредитной организацией, не выдает займы и
не привлекает денежных средств. Информация, размещенная на сайте, носит исключительно
ознакомительный характер. Все условия и решения, касающиеся получения займов или кредитов,
принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими данные услуги.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя
понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при подаче заявки на регистрацию или в процессе использования Сервисов Сайта,
включая персональные данные пользователя к ней относятся: фамилия, имя и отчество, адрес
электронной почты, номер мобильного телефона, контактные телефоны. Обязательная для
предоставления Сервисов Сайта информация помечена специальным образом (знаком «*» и
предупреждением об обязательности предоставления информации). Иная информация
предоставляется пользователем на его усмотрение.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя
(или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа,
адреса запрашиваемой страницы.
1.1.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена Соглашением об
использовании Сайта.
Настоящая Политика применяется только к Сервисам Сайта. Компания не контролирует и не
несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам,
доступным на Сайте. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная
персональная информация, а также могут совершаться иные действия. Компания не проверяет
достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет
контроль за их дееспособностью. Однако Компания исходит из того, что пользователь
предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам,
предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
Последствия предоставления недостоверной информации определены в Пользовательском
соглашении.
2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2.1. Компания собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для

предоставления оказания услуг Пользователю.
2.2. Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках использования Сервисов Сайта;
2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных Сервисов;
2.2.3. Связь с пользователем в случае необходимости, в том числе направление уведомлений,
запросов и информации, связанных с использованием Сервисов, оказанием услуг, а также
обработка запросов и заявок от пользователя;
2.2.4. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых
Сервисов и услуг;
2.2.5. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
3.1. Компания хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с
внутренними регламентами конкретных сервисов.
3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о
себе для общего доступа всем Пользователям сайта.
3.3. Администрация Сайта вправе передать персональную информацию пользователя
третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь явно выразил свое согласие на такие действия;
3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса
либо для оказания услуги пользователю. При этом обеспечивается конфиденциальность
персональной информации, а пользователь будет явным образом уведомлён о такой передаче;
3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры;
3.4. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей:
3.4.1. Компания принимает все необходимые меры для защиты любых персональных данных,
предоставляемых пользователями. Доступ к персональным данным имеют только
уполномоченные сотрудники Компании, уполномоченные сотрудники сторонних компаний (т. е.
поставщиков услуг) или наших деловых партнеров, подписавшие договор о конфиденциальности
и защите персональных данных. Все сотрудники Компании, имеющие доступ к персональным
данным, должны придерживаться политики по обеспечению конфиденциальности и защиты
персональных данных. В целях обеспечения конфиденциальности информации и защиты
персональных данных Компания поддерживает соответствующую ИТ-среду и принимает все
меры, необходимые для предотвращения несанкционированного доступа.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
4.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте
https://unicom24.ru , если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
4.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
сообщать по электронной почте: support@unicom24.ru , либо по адресу:
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКОМ24», 109240, г. Москва,
Котельническая наб., дом 17, мансарда №0, помещение 5, комната 11а, тел. +7(495) 721-8338.
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