
 

 

Политика конфиденциальности 

 

1. Компания «Малахит Интеллектуальные Системы» очень серьезно относится к защите персональной информации. Компания 

«Малахит Интеллектуальные Системы» стремится сохранить конфиденциальность полученной персональной информации и обеспечить ее 

защиту. Настоящая Политика конфиденциальности раскрывает информацию о том,  

 какую информацию мы собираем и зачем; 

 как мы используем собранную информацию; 

 как мы раскрываем и защищаем собранную информацию. 

 

2. Настоящая политика конфиденциальности распространяется на любых физических лиц, индивидуальных предпринимателей или 

юридических лиц, присоединившихся к настоящей Политике конфиденциальности в собственном интересе либо выступающих от имени и в 

интересах представляемого им юридического лица. Использование служб, программ или иных программных продуктов компании «Малахит 

Интеллектуальные Системы» означает полное согласие со всеми положениями настоящего Положения о конфиденциальности и указанными 

в нем условиями обработки персональной информации. В случае несогласия с положениями настоящей Политики о конфиденциальности, 

Пользователи не имеют права использовать службы, программы или иные программные продукты компании «Малахит Интеллектуальные 

Системы» и должны удалить все их компоненты со своего компьютера (ЭВМ). 

 

3. В рамках настоящей Политики конфиденциальности под «Персональной информацией» понимается информация, отнесенная п. 1 

ст. 3 ФЗ «О коммерческой тайне» к коммерческой тайне, а также информация, отнесенная п. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» к 

персональным данным. Для отнесения информации к информации, составляющей коммерческую тайну, Пользователь должен дополнительно 

указать об этом при регистрации, если такая техническая возможность предусмотрена в соответствующей службе, программе или ином 

программном продукте компании «Малахит Интеллектуальные Системы», либо направить соответствующее письмо на электронную почту: 

sales@malahitsoft.ru. Не может составлять коммерческую тайну информация, указанная в ст. 5 ФЗ «О коммерческой тайне». При обработке 

персональных данных Пользователей, компания «Малахит Интеллектуальные Системы» руководствуется положениями ФЗ «О 

персональных данных». 

 

4. Настоящая Политика конфиденциальности основана на том, что для работы с некоторыми службами, программами и иными 

программными продуктами компании «Малахит Интеллектуальные Системы» требуется пройти процедуру регистрации, связанную с 

предоставлением персональной информации, в том числе персональных данных физических лиц. Указанная информация может быть 

получена компанией «Малахит Интеллектуальные Системы» одним из следующих способов: 

 Пользователь самостоятельно вводит персональную информацию при заполнении форм; 

 Персональная информация поступает компании «Малахит Интеллектуальные Системы» автоматически при использовании 

некоторых служб, программ или иных продуктов компании «Малахит Интеллектуальные Системы», в том числе из «cookies»; 

 Персональная информация поступает в компанию «Малахит Интеллектуальные Системы» от Пользователя иным способом, 

для целей, указанных в п. 6 настоящей Политики конфиденциальности. 

 

5. Принимая настоящую Политику конфиденциальности и осуществляя регистрацию для работы с некоторыми службами, 

программами и иными программными продуктами компании «Малахит Интеллектуальные Системы», Пользователи дают свое согласие на 

обработку всей персональной информации, указанной ими при регистрации. Срок, на который Пользователи дают свое согласие на обработку 

персональной информации, равен всему сроку пользования службами, программами или иными программными продуктами компании 

«Малахит Интеллектуальные Системы», или сроку действия соответствующего Договора или иного Соглашения, заключенного между 

компанией и Пользователем, а также в течение 3 (Трех) лет с момента прекращения использования Пользователем службы, программы или 

иного программного продукта компании «Малахит Интеллектуальные Системы», или расторжения соответствующего Договора или иного 

Соглашения. В отношении персональной информации, относящейся к персональным данным, Пользователи вправе отозвать свое согласие на 

обработку таких данных. В этом случае, компания «Малахит Интеллектуальные Системы» вправе продолжить обработку персональной 

информации без согласия Пользователей при наличии оснований, указанных в п. 2 ст. 9 ФЗ «О персональных данных». Во всех иных случаях, 

персональная информация, касающаяся персональных данных, должна быть удалена компанией «Малахит Интеллектуальные Системы» в 

течение 30 (Тридцати) дней с момента получения соответствующего заявления от Пользователя.  

 

6. Сбор, хранение и обработка персональной информации осуществляется компанией «Малахит Интеллектуальные Системы» в 

следующих целях: 

 Идентификация Пользователя для работы с некоторыми службами, программами и иными программными продуктами 

компании «Малахит Интеллектуальные Системы»; 



 

 Учет посещений Пользователя служб, программ и иным программных продуктов компании «Малахит Интеллектуальные 

Системы», в том числе для предложения Пользователю персонализированных услуг; 

 Для осуществления взаимодействия с Пользователем в целях заключения с Пользователем Договоров и/или иных Соглашений; 

 Для осуществления взаимодействия с Пользователем в рамках заключенных между Пользователем и компанией «Малахит 

Интеллектуальные Системы» Договоров и/или иных Соглашений; 

 Для оказания технической поддержки Пользователям в рамках заключенных между Пользователем и компанией «Малахит 

Интеллектуальные Системы» Договоров и/или иных Соглашений; 

 Для проведения статистических и/или иных исследований. 

 

7. Хранение персональной информации Пользователей осуществляется в соответствии с функциональным назначением служб, 

программ и иных программных продуктов компании «Малахит Интеллектуальные Системы», технической документацией к ним, а также 

Лицензионным соглашением на их использование.  

 

8. В отношении персональной информации Пользователей сохраняется ее конфиденциальность, за исключением случаев, когда 

технология службы, программы или иного программного продукта компании «Малахит Интеллектуальные Системы» либо настройки 

используемых Пользователем службы или программы, или иного программного продукта предусматривают открытый обмен персональной 

информацией с иными Пользователями службы или программы, или иного программного продукта, или с любыми пользователями сети 

Интернет. 

 

9. Компания «Малахит Интеллектуальные Системы» вправе передавать персональную информацию третьим лицам в следующих 

случаях: 

 Пользователь выразил свое согласие на такие действия, включая случаи применения Пользователем настроек используемой 

службы, программы или иного программного продукта компании «Малахит Интеллектуальные Системы»; 

 Передача необходима в рамках использования Пользователем функциональных возможностей используемой службы, 

программы или иного программного продукта компании «Малахит Интеллектуальные Системы»; 

 Передача необходима для исполнения Договора и/или иного Соглашения, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является Пользователь, а также для заключения Договора и/или иного Соглашения по инициативе 

Пользователя или Договора и/или иного Соглашения, по которому Пользователь будет являться выгодоприобретателем или 

поручителем; 

 Передача необходима для защиты прав и законных интересов компании «Малахит Интеллектуальные Системы» или третьих 

лиц в случаях, когда Пользователь нарушает авторские права компании «Малахит Интеллектуальные Системы» и/или 

соответствующее Лицензионное соглашение; 

 Передача необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством РФ об исполнительном производстве либо иных 

предусмотренных действующим законодательством РФ случаях. 

 

10. Компания «Малахит Интеллектуальные Системы» не инициирует размещение персональной информации при использовании 

служб, программ или иных программных продуктов компании, не контролирует ее достоверность и актуальность, однако компания «Малахит 

Интеллектуальные Системы» оставляет за собой право требовать подтверждения достоверности переданной компании Пользователем 

информации. 

 

11. При размещении персональной информации третьих лиц Пользователь гарантирует, что получил все необходимые разрешения и 

согласия на указанные действия, а также гарантирует полное и безоговорочное согласие этих лиц со всеми положениями настоящей Политики 

о конфиденциальности. 

 

12. Компания «Малахит Интеллектуальные Системы» не может сохранить конфиденциальность персональной информации 

Пользователя, публичный доступ к которой предоставлен самим Пользователем в силу функциональных назначений соответствующей 

службы, программы или иного программного продукта компании. Пользователь соглашается с тем, что при использовании таких служб, 

программ или иных программных продуктов, определённая часть его персональной информации становится доступной для неограниченного 

круга лиц. 

 

13. Пользователи вправе в любой момент самостоятельно отредактировать в своем Личном кабинете предоставленную им при 

регистрации или авторизации персональную информацию, если такая возможность предусмотрена техническими характеристиками службы, 

программы или иного программного продукта компании «Малахит Интеллектуальные Системы». 

 

14. Компания «Малахит Интеллектуальные Системы» принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивает их принятие для защиты персональной информации от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональной информации, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональной информации, в том числе: 

 Использует RSA-шифрование в службах, программах и иных программных продуктах компании «Малахит Интеллектуальные 

Системы»; 

 Осуществляет защиту авторизованных сессий; 

 Постоянно совершенствует способы сбора, хранения и обработки данных. 

 



 

15. Компания «Малахит Интеллектуальные Системы» не несет ответственность перед Пользователями за раскрытие персональной 

информации третьим лицам, если такое раскрытие вызвано утерей или разглашением Пользователями своей аутентификационной 

информации, необходимой для доступа к службам, программам или иным программным продуктам компании «Малахит Интеллектуальные 

Системы», а также за раскрытие персональной информации, вызванное вредоносными программами (программами-вирусами), если 

обнаружение и устранение последствий, вызванных подобными программами, находится вне сферы разумного контроля со стороны 

компании «Малахит Интеллектуальные Системы». 

 

16. В целях повышения качества оказываемых услуг и обеспечения возможности правовой защиты, компания «Малахит 

Интеллектуальные Системы» вправе хранить лог-файлы о действиях, совершенных Пользователем в рамках использования служб, программ 

или иных программных продуктов компании «Малахит Интеллектуальные Системы», а также в связи с заключением и исполнением 

Пользователем Договоров и/или иных Соглашений, в течение 1 (Одного) года с момента их совершения. 

 

17. Настоящая Политика о конфиденциальности может быть изменена или прекращена компанией «Малахит Интеллектуальные 

Системы» в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователей. Новая редакция Политики о конфиденциальности 

вступает в силу с момента ее размещения на Сайте компании «Малахит Интеллектуальные Системы», если иное не предусмотрено новой 

редакцией Политики о конфиденциальности. 

 

18. Действующая редакция Политики о конфиденциальности находится на Сайте компании «Малахит Интеллектуальные Системы» в 

сети Интернет по адресу: _________________. 

 

19. В случае расхождения условий Политики о конфиденциальности с положениями Договора или иного Соглашения, заключенного 

между компанией «Малахит Интеллектуальные Системы» и Пользователем, преимущественную силу имеет Договор или иное Соглашение. 

 

20. Контактная информация компании «Малахит Интеллектуальные Системы»: 

ООО «Малахит Интеллектуальные Системы» 

115114, Москва, ул. Летниковская, д.16 

ИНН 7706808875  

http://www.malahitsoft.ru 

 


