Настоящая Политика конфиденциальности (далее — «Политика») действует в отношении
всей информации и данных, которые ООО «КБ Рубин» (ИНН 7723202435,
ОГРН 1027739779088, адрес: 109386, г. Москва, ул. Краснодонская, д. 9/2) далее —
«Администрация») может получить о пользователе глобальной сети Интернет (далее —
«Пользователь») использующем Сайт, расположенный по адресу lifelink.ru в глобальной сети
Интернет (далее — «Сайт»).
Использование Пользователем Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной
информации (персональных данных).
Если Пользователь не согласен с условиями настоящей Политики, то для прекращения
действия Политики в отношении него Пользователь должен прекратить использование Сайта.
1. Персональная информация Пользователей, которую получает и обрабатывает
Администрация.
1.1. Под «Персональной информацией Пользователя» понимается персональная
информация, в том числе персональные данные, которую Пользователь предоставляет о
себе самостоятельно при заполнении форм на Сайте, в том числе:
• ФИО;
• номер телефона;
• адрес;
• адрес электронной почты.
1.2. Администрация не осуществляет проверку достоверности Персональной
информации, предоставляемой Пользователями, и не осуществляет контроль за его
дееспособностью, исходя из того, что Пользователь предоставляет достоверную и
достаточную Персональную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном
состоянии.
2. Цели сбора и обработки Персональной информации Пользователей
2.1. Администрация собирает и хранит только Персональную информацию Пользователя,
необходимую для оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с Пользователем).
2.2. Персональная информация Пользователя может использоваться Администрацией в
следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Администрацией;
2.2.2. Взаимодействие с Пользователем, в том числе путем направления уведомлений,
запросов и информации, касающихся оказания услуг, а также обработка запросов и
заявок от Пользователя;
2.2.3. Предоставление Пользователю персонализированных услуг.
2.3. При необходимости использовать Персональную информацию Пользователя для
целей, не упомянутых в настоящей Политике, Администрация запрашивает
предварительное согласие/разрешение Пользователя на это.

3. Условия обработки Персональной информации Пользователя и её передачи третьим лицам
3.1. Обработка персональных данных Пользователя (Персональной информации
Пользователя) осуществляется Администрацией в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2. В отношении Персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
3.3. Администрация имеет право передать Персональную информацию Пользователя
третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.3.2. Передача необходима для оказания услуги Пользователю;
3.3.3. Передача необходима для исполнения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или
пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователей). Раскрытие
предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по
требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях.
4. Меры, применяемые для защиты Персональной информации Пользователей
4.1. Администрация принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты Персональной информации Пользователя от
неправомерного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц в отношении
нее.
5. Любые изменения в Политике вступают в силу с момента опубликования новой редакции
Политики на Сайте.

