Условия предоставления и пользования формой обратной связи, реализованной на
электронном портале Общества с ограниченной ответственностью
«АктивБизнесКонсалт»
I. Условия авторизации
1. Общие положения
1.1 Настоящие Условия (далее – Условия) регулируют отношения пользователей с Обществом
с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКонсалт»: ОГРН: 1137746390572, ИНН/КПП:
7736659589/773601001, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 (далее —
ООО «АБК», Общество) в процессе осуществления деятельности на сайте Общества,
размещенному по следующему адресу: https://vsrobotics.ru/ в процессе использования формы
обратной связи.
1.2 Пользователем сайта является любое физическое лицо, осуществляющее действия на сайте
и осуществляющее использование форм обратной связи.
1.3. Пользователь самостоятельно отвечает за все результаты использования формы обратной
связи, размещенных на сайте и информацию, которую он предоставляет. Общество не несет
ответственности за действия Пользователя, совершенные с использованием формы обратной
связи, размещенной на сайте.
1.4. Запрещается использовать сервисы, формы, размещенные на сайте, в целях оскорбления,
унижения чести и достоинства Общества, иных лиц.
1.5. Пользователь дает обязательство использовать форму обратной связи, размещенную на
сайте разумно и добросовестно.
2. Права, обязанности, гарантии и заверения пользователя
2.1 Пользователь сайта вправе:
● использовать в личных целях информацию с сайта, в соответствии с целевым назначением и
Правилами, определенными администрацией сайта.
● использовать формы обратной связи для достижения целей, предусмотренных указанными
формами, предоставлять свои данные в рамках указанных форм.
2.2 Пользователь обязан:
● не производить действия, направленные на нарушение процесса функционирования сайта и
форм обратной связи; за свои действия, в результате которых была нарушена работа форм
обратной связи и (или) сайта Пользователь несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством и возмещает Обществу причиненные убытки в полном
объеме.
● соблюдать требования конфиденциальности, указанные в п. 4 настоящих Условий
предоставления сервиса;
● не допускать действий, нацеленных на осуществление предпринимательской деятельности
или иное извлечение пользователем прибыли по результатам использования ресурсов сайта;
● не использовать сервисы и информацию, формы, размещенные на сайте в целях,
противоречащих требованиям законодательства Российской Федерации, в целях причинения
убытков и вреда деловой репутации Общества и иных противоправных целях;
● использовать сервисы и формы обратной связи в соответствии с настоящими Условиями
самостоятельно.
2.3. Пользователь гарантирует и заверяет, что:
● будет соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации (законов
и подзаконных актов) при использовании сервисов;
● является полностью дееспособным лицом, правомочным подавать заявки с использованием
информационных систем;
● использование формы обратной связи и подача с ее использованием обращений, анкет и иных
сведений в адрес ООО «АБК» является его доброй волей.
3. Права и обязанности Общества:
3.1 Общество вправе:
● изменять настоящие Условия без предварительного уведомления пользователя; при этом
пользователь считается уведомленным с даты опубликования изменений или измененных
Условий на сайте;

● принимать меры по устранению нарушений, допущенных пользователями, информировать
пользователей о таких нарушениях;
● осуществлять иные права в соответствии с договоренностями, а также права, содержащиеся
в законодательстве Российской Федерации и настоящих Условиях.
4. Конфиденциальность
4.1 Общество осуществляет обработку персональных данных пользователей (давших свое
согласие на обработку в соответствии с указанными Условиями) под которой понимается
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая, но не ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, включая
автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную обработку, следующих
персональных данных:
● фамилия, имя, отчество;
● дата рождения;
● адреса электронной почты;
● номера контактных телефонов;
● сведения о кредитных и иных обязательствах;
● иные сведения, отражаемые пользователем при использовании форм обратной связи, в том
числе в графах с «дополнительной информацией», а также сведения, предоставляемые
пользователем добровольно.
4.2. Общество обязано принимать необходимые организационные и технические меры для
обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности персональных данных
пользователей в той степени, в которой (и если) указанное напрямую зависит от Общества.
4.3. По взаимному согласию пользователя и Общества в рамках настоящих Условий
предоставления сервиса конфиденциальной признается любая информация, в частности, но не
ограничиваясь, касающаяся предмета и содержания настоящих Условий пользования формой
обратной связи, хода выполнения Условий и полученных по итогам использования формы
обратной связи результатов. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной
информации, ставшей доступной ей в рамках Условий предоставления сервисов Общества
форм обратной связи, от несанкционированного использования, распространения, публикации,
иных несанкционированных/неправомерных действий. Такая информация не будет
передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой стороны, если иное не
предусмотрено настоящими Условиями, и использоваться в иных целях, кроме выполнения
обязательств по настоящим Условиям и предоставления доступа к информационным системам.
4.4.Любые убытки, вызванные нарушением условий конфиденциальности, определяются и
возмещаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5.Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все
время действия настоящих Условий, а также в течение 5 (пяти) лет после прекращения
использования сервиса и (или) прекращения доступа к сервису.
4.6. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление Обществом
информации по запросу уполномоченных государственных органов/организаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок присоединения к Условиям предоставления сервиса.
Настоящим я подтверждаю, что, проставляя отметку в поле «Даю свое согласие на обработку
персональных данных, я полностью ознакомлен и принимаю Условия предоставления сервиса
«форма обратной связи», при использовании формы обратной связи, я даю согласие на
обработку своих персональных данных, согласен с «Условиями предоставления сервиса»,
присоединяюсь ко всем положениям настоящих Условий в полном объеме и обязуюсь
неукоснительно из соблюдать.

