
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Дата вступления настоящей версии Политики в силу: 1 декабря 2021 года 

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее - «Политика») 

действует в отношении всей информации, которую Портал может получить о Пользователе и 

(или) иных физических лицах во время использования им любого из Сервисом и в ходе 

исполнения Порталом любых соглашений и договоров с Пользователем. 

1.2. Регистрация на Сайте, равно как и любое иное использование Сервисов, в том числе без 

регистрации на Сайте, и предоставление Порталу Персональной информации означает 

безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней 

условиями сбора и обработки Персональной информации. В случае несогласия с этими 

условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервисов в целом или 

любых их отдельных функций. 

1.3. Настоящая Политика может быть обновлена, пересмотрена, изменена и (или) отменена 

Порталом в одностороннем порядке в любое время без какого-либо специального 

уведомления Пользователей. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее 

размещения в сети Интернет по указанному в настоящем пункте адресу, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Политики. 

Действующая редакция Политики всегда находится на странице Сайта ПО 

адресу https://skybuy.ru/docs/privacy policy current.pdf. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

Пользователь обязуется регулярно проверять условия настоящей Политики на предмет ее 

изменения и (или) дополнения. Продолжение использования Сервисов Пользователем после 

внесения изменений и (или) дополнений в настоящую Политику означает принятие и согласие 

Пользователя с такими изменениями и (или) дополнениями. 

В случае несогласия Пользователя с настоящей Политикой и (или) ее обновлениями, 

Пользователь обязуется отказаться от использования Сервисов, удалив всю Персональную 

информацию из своего Личного кабинета. 

Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты Персональной 

информации от несанкционированного доступа и разглашения. 

В настоящей Политике термины, использованные с заглавной буквы, имеют следующие 

значения: 

Сервис(-ы) - функциональные возможности и инструменты, программные продукты, 

приложения и иные программно-технические средства Сайта, предоставляемые с условиями 

Пользовательского соглашения. 

Сайт - администрируемый Порталом сайт www.skybuy.ru. 

Портал - Общество с ограниченной ответственностью «Платформа безопасности», ОГРН 

5147746302655. 

Пользовательское соглашение - соглашение между Пользователем и Порталом, содержащее 

все необходимые и существенные условия предоставления доступа к Сервису и 

использования Сервиса Пользователем, неотъемлемой частью которого является настоящая 

Политика. Действующая редакция Пользовательского соглашения размещена по адресу 

https://skybuy.ru/docs/terms of use current.pdf. 

Пользователь - физическое лицо, обладающее необходимой право- и дееспособностью для 

получения доступа к Сервисам и реализации возможностей, предусмотренных функционалом 

Сервисов. Пользователем является любое лицо, использующее Сайт и Сервисы, в том числе 

без регистрации на Сайте. 

Политика - настоящая Политика в отношении обработки персональных данных. 
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