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СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Настоящее Соглашение о конфиденциальности персональной информации (далее — 

«Соглашение») действует в отношении всей информации, которую Администрация Сайта  

(Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория институционального проектного 

инжиниринга») может получить о Пользователе во время использования им Сайта. 

Использование лицом Сайта означает полное и безоговорочное согласие Пользователя 

со всеми условиями настоящего Соглашения и указанными в нём условиями обработки 

его персональной информации. При несогласии Пользователя с данными условиями 

Пользователь должен воздержаться от использования Сайта. 

Настоящее Соглашение дополняется Правилами обработки персональных данных 

пользователей на сайте https://businesschain.io, являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения и представленными в Приложении 1 к настоящему Соглашению.  

1. Термины и определения 

1.1. «Сайт» — интернет-проект, информационный портал, доступный в сети «Интернет» по 

адресу: https://businesschain.io, имеющий наименование: «BusinessChain». 

1.2. «Администрация Сайта» — Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория 

институционального проектного инжиниринга», являющееся обладателем исключетльных 

прав на использование Сайта, осуществляющее управление Сайтом и иные действия, 

связанные с его использованием. 

1.3.  «Персональные данные» - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.4. «Персональная информация» - информация о Пользователе, содержание которой закреплено 

в п.п. 2.1-2.5 настоящего Соглашения. 

1.5. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых 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. 

1.6. «Предоставление персональных данных» - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

1.7. «Блокирование персональных данных» - временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных). 

1.8. «Уничтожение персональных данных» - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и /или в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных.  

https://businesschain.io/
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2. Персональная информация, собираемая и обрабатываемая Администрацией Сайта 

2.1. Информация (включая, но не ограничиваясь, персональные данные), которую Пользователь 

самостоятельно предоставляет Администрации Сайта при осуществлении действий в рамках 

использования Сайта (в том числе регистрация на Сайте и создание учетной записи, 

размещение информации на персональной странице Пользователя, обращение в службу 

поддержки Сайта, заказ услуг на Сайте). Информация предоставляется путем заполнения 

Пользователем соответствующих форм, при этом объем предоставления информации при 

заполнении необязательных полей указанных форм определяется Пользователем 

самостоятельно. 

2.2. Информация, получаемая автоматически при использовании Сайта Пользователем, в том 

числе из cookies (при загрузке материалов Сайта автоматически проверяются сведения о 

системе Пользователя, при использовании инструментов общения Пользователем могут быть 

сохранены материалы и сообщения, которые он отправлял и получал, при этом 

Администрация Сайта оставляет за собой право проверять содержание общения Пользователя 

на Сайте). 

2.3. Пользовательские данные - любая информация, которая была загружена (внесена) 

Пользователем при использовании Сайта. 

2.4. Информация, полученная в результате действий других Пользователей на Сайте. 

2.5. Иная информация о Пользователе, которую получает Администрация Сайта исключительно в 

указанных в разделе 3 настоящего Соглашения целях. 

2.6. Администрация Сайта в общем случае не проверяет достоверность персональной 

информации, указанной в п. 2.1-2.5. настоящего Соглашения, предоставляемой 

Пользователем, и не осуществляет контроль за дееспособностью Пользователя.  

2.7. Администрация Сайта исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и 

достаточную Персональную информацию (п.п. 2.1.-2.5. настоящего Соглашения) по вопросам, 

предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном 

состоянии. 

2.8. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им 

Персональную информацию (п.п. 2.1.-2.5. настоящего Соглашения) или её часть, а также 

уровень её конфиденциальности, воспользовавшись функцией редактирования Персональной 

информации в личном кабинете Пользователя. 

 

3. Цели и условия обработки персональных данных Пользователя 

3.1. Цели обработки персональных данных Пользователя закреплены в разделе 2 Правил 

обработки персональных данных Пользователей на сайте https://businesschain.io, 

опубликованных в сети «Интернет» по адресу: https://businesschain.io, являющихся 

неотъемлемой частью Пользовательского соглашения (-далее «Правил обработки 

персональных данных Пользователей). 

3.2. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с Правилами 

обработки персональных данных Пользователей. 

3.3. Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты персональных данных 

Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. 
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4. Ограничение действия Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение действует только в отношении Сайта. 

4.2. Действие настоящего Соглашения не распространяется на действия и интернет-ресурсы 

третьих лиц, не являющихся Пользователями Сайта.  

4.3. Администрация Сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на 

которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте, в том числе в 

текстах консультаций. На таких сайтах у Пользователя может собираться или 

запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия. 

4.4. Администрация Сайта не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в 

результате использования сети «Интернет» или услуг Сайта доступ к информации о 

Пользователе в соответствии с выбранным Пользователем уровнем конфиденциальности, за 

последствия использования информации, которая, в силу природы Сайта, доступна любому 

пользователю сети «Интернет». 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Регулирование и толкование настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, 

подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Пользователь и Администрация Сайта согласились, что для всех споров, вытекающих из 

отношений, регулируемых настоящим Соглашением, досудебный претензионный порядок 

разрешения споров является обязательным. 

5.3. Досудебный претензионный порядок разрешения споров соблюдается в соответствии с 

Правилами досудебного разрешения споров, опубликованными на Сайте в сети «Интернет» 

по адресу: https://businesschain.io, и действующим законодательством Российской Федерации 

в той части, в которой Правила досудебного разрешения споров не применяются. 

5.4. В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке, спор между 

Пользователем и Администрацией Сайта разрешается в суде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента опубликования на Сайте. 

5.6. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией Сайта в 

одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Измененная и/или 

дополненная версия Соглашения вступает в силу с момента опубликования на Сайте. 

5.7. Действующая редакция Соглашения размещена на Сайте в сети «Интернет» по адресу: 

https://businesschain.io/docs/pdn.pdf. 

5.8. Пользователь обязуется регулярно проверять условия настоящего Соглашения на предмет их 

изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после 

внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и 

согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. 

5.9. Признание судом какого-либо положения настоящего Соглашения недействительным и/или 

не подлежащим исполнению не влечет недействительности иных положений настоящего 

Соглашения. 

5.10. К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Администрацией Сайта, 

возникающим в связи с применением настоящего Соглашения, подлежит применению 

законодательство Российской Федерации. 
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6. Контактная информация 

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория институционального проектного 

инжиниринг»  

Юридический и фактический адрес: 197738, Санкт-Петербург, п.Репино, Приморское ш., 

д.427 

Фактический/почтовый адрес ОП Москва: 119021, Москва, Комсомольский пр-т, д. 3, стр. 3  

https://ipe-lab.com 

Служба техподдержки:  

support@ipe-lab.com 

  

mailto:support@ipe-lab.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Правила обработки персональных данных Пользователей 

на сайте http://businesschain.io/ 

 

 Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами обработки 

персональных данных Пользователей на сайте http://businesschain.io/ до момента 

использования им Сайта. Использование Пользователем Сайта означает полное и 

безоговорочное принятие Пользователем настоящих Правил. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила обработки персональных данных Пользователей на сайте 

http://businesschain.io/ (- далее «Правила») являются неотъемлемой частью Соглашения о 

конфиденциальности персональной информации, опубликованного на Сайте в сети 

«Интернет» по адресу: http://businesschain.io/. 

1.2. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между любым 

Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого является регулирование 

порядка и условий обработки Администрацией Сайта персональных данных 

Пользователей Сайта. 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, установлены 

Соглашением о конфиденциальности персональной информации, опубликованном на 

Сайте в сети «Интернет» по адресу: https://businesschain.io/docs/pdn.pdf.  Дополнительные 

термины и определения, используемые в тексте Правил, могут устанавливаться 

настоящими Правилами. 

1.4. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до 

момента регистрации на Сайте. Использование Пользователем Сайта означает 

полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящих Правил. 

1.5. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Администрацией Сайта в 

одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Измененная и/или 

дополненная версия Правил вступает в силу с момента опубликования на Сайте. 

1.6. Настоящие Правила являются общедоступным документом, опубликованным в сети 

«Интернет» по адресу: https://businesschain.io/docs/pdn.pdf 

1.7. Пользователь обязуется регулярно проверять условия настоящих Правил на предмет их 

изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после 

внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает принятие и 

согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.  

2. Цели обработки персональных данных Пользователя 

2.1. Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных Пользователя в 

нижеследующих целях: 

2.1.1. Выполнения обязательств Администрации Сайта перед Пользователями в 

отношении использования Сайта и его сервисов; 

2.1.2. Идентификации Пользователя при использовании Сайта, в том числе его 

регистрации и авторизации на Сайте; 

https://businesschain.io/docs/pdn.pdf
https://businesschain.io/docs/pdn.pdf
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2.1.3. Персонализации учета посещений (в том числе с целью предоставления 

персонализированных услуг Пользователю) и регистрации действий Пользователя 

(с использованием Cookies); 

2.1.4. Осуществления взаимодействия с Пользователем в рамках заключенного между 

Пользователем и Администрацией Сайта Пользовательского соглашения и иных 

заключаемых между Пользователем и Администрацией Сайта соглашений; 

2.1.5. Предоставления Пользователю услуг, в том числе, в целях получения Пользователем 

персонализированного (целевого, таргетированного) контента; 

2.1.6. Проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных 

(в том числе для выяснения мнения Пользователей о различных услугах, 

оказываемых на Сайте, в целях поддержки и обновления Сайта). 

3. Условия обработки персональных данных Пользователя и передачи их  

третьим лицам 

3.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — 

«Федеральный закон № 152-ФЗ»). 

3.2. При регистрации на Сайте Пользователь даёт свое согласие на обработку 

Администрацией его персональных данных, предоставленных при регистрации, а также 

размещаемых Пользователем добровольно в общем доступе на своей персональной 

странице. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом № 152-ФЗ. 

3.3. В силу статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ отдельное согласие Пользователя на 

обработку его персональных данных не требуется, поскольку Администрация Сайта 

осуществляет обработку персональных данных Пользователя в целях исполнения 

Пользовательского соглашения. В силу п.п. 2 п. 2 статьи 22 Федерального закона № 152-

ФЗ Администрация Сайта вправе осуществлять обработку персональных данных без 

уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. 

3.4. Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных Пользователя на 

основе нижеследующих принципов: 

 Законности; 

 Добросовестности; 

 Соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Администрации 

Сайта; 

 Соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

 Недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных, содержащих персональные данные. 

3.5. Администрация Сайта обрабатывает персональные данные Пользователя, а именно: 

Фамилия, Имя, Отчество, адрес электронной почты, другие данные, размещенные 

Пользователем на Сайте. Указанные данные хранятся и обрабатываются в течение всего 

срока функционирования Сайта. 
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3.6. Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты персональных 

данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или 

уничтожения. Администрация сайта предоставляет доступ к персональным данным 

Пользователя только тем работникам, подрядчикам и агентам Администрации Сайта, 

которым эта информация необходима для обеспечения функционирования Сайта и 

предоставления Пользователю доступа к его использованию.  

3.7. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях 

и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением 

случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в 

связи с исполнением требований законодательства. 

3.8. Пользователь как обладатель информации, размещенной на собственной персональной 

странице, осознает, что за исключением случаев, установленных настоящими Правилами 

и действующим законодательством Российской Федерации, Администрация Сайта не 

принимает участие в формировании и использовании содержания и контроле доступа 

других пользователей к персональной странице Пользователя. Размещая информацию на 

персональной странице, в том числе свои персональные данные, Пользователь осознает и 

соглашается с тем, что указанная информация может быть доступна другим 

пользователям сети «Интернет» с учетом особенностей архитектуры и функционала 

Сайта. При этом, размещение Пользователем любых персональных данных на Сайте 

осуществляется по инициативе самого Пользователя, который самостоятельно несёт 

ответственность за содержание размещенной им информации, режим в отношении 

размещенных персональных данных и соблюдение законодательства в отношении такого 

размещения. 

3.9. Администрация Сайта вправе использовать предоставленную Пользователем 

информацию, в том числе персональные данные, а также передавать ее третьим лицам, в 

целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской 

Федерации, защиты прав и интересов Пользователей, Администрации Сайта, третьих лиц 

(в том числе в целях выявления, проверки/расследования и/или пресечения 

противоправных действий). 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, в том числе в 

случаях, когда:  

• Пользователь заблаговременно выразил свое согласие на раскрытие персональных 

данных третьим лицам. При этом Пользователь обязан самостоятельно ознакомиться с 

правилами оказания услуг и политикой защиты персональных данных таких третьих 

лиц до начала использования услуг, предоставляемых третьими лицами; 

• Передача необходима 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; 

• Передача необходима для защиты прав и законных интересов Администрации Сайта 

или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает авторские права 

Администрации Сайта и/или Пользовательское соглашение. 
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3.10. Предоставление персональных данных Пользователя по запросу государственных 

органов (органов местного самоуправления) осуществляется в порядке, предусмотренном  

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.11. Персональные данные Пользователя уничтожаются в случае: 

3.11.1. Самостоятельного удаления Пользователем данных со своей персональной 

страницы на Сайте; 

3.11.2. Самостоятельного удаления Пользователем своей персональной страницы и учетной 

записи на Сайте при уведомлении Администрации Сайта о желании удалить 

персональную страницу и учетную запись; 

3.11.3. Удалении Администрацией Сайта информации, размещаемой Пользователем, а 

также персональной страницы и учетной записи Пользователя в случаях, 

установленных Пользовательским соглашением. 

3.12. В случае удаления персональной страницы  Пользователя Администрация Сайта хранит 

на своих электронных носителях персональные и иные необходимые данные 

Пользователя в течение необходимого и (или) установленного действующим 

законодательством Российской Федерации срока. 

3.13. Пользователь обязан лично отвечать за безопасное завершение работы под своей учетной 

записью (использование кнопки «Выход»). Администрация Сайта не несет 

ответственности за возможные потери данных, которые могут произойти вследствие 

нарушения Пользователем Пользовательского соглашения, Соглашения о 

конфиденциальности персональной информации, настоящих Правил. 

3.14. Администрация Сайта оставляет за собой полное право на блокировку или удаление  

персональной страницы и учетной записи Пользователя, а также на запрет к доступу и 

удаление размещенного контента без объяснения на то причин в случае нарушения 

пунктов Пользовательского соглашения.  

4. Заключительные положения 

4.1. Регулирование и толкование настоящих Правил осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, 

подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Пользователь и Администрация Сайта согласились, что для всех споров, вытекающих из 

отношений, регулируемых настоящими Правилами, досудебный претензионный порядок 

разрешения споров является обязательным. 

4.3. Досудебный претензионный порядок разрешения споров соблюдается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке, спор между 

Пользователем и Администрацией Сайта разрешается в суде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его регистрации на 

Сайте и действуют в течение неопределенного срока. 

4.6. Признание судом какого-либо положения настоящих Правил недействительным и/или не 

подлежащим исполнению не влечет недействительности иных положений настоящих 

Правил.  
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5. Контактная информация 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория институционального проектного 

инжиниринг»  

Юридический и фактический адрес: 197738, Санкт-Петербург, п.Репино, Приморское ш., 

д.427 

Фактический/почтовый адрес ОП Москва: 119021, Москва, Комсомольский пр-т, д. 3, стр. 3  

https://ipe-lab.com 

Служба техподдержки:  

support@ipe-lab.com 
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