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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данный документ является официальным документом сервиса APIROSREESTR.RU и
размещается на официальном сайте в сети интернет по адресу https://apirosreestr.ru/privacy
Указанный адрес является постоянным официальным адресом данного документа.
В целях настоящей Политики конфиденциальности используются следующие основные
понятия и термины:
«КЛИЕНТ» - любые физические или юридические лица, которые оформляют заказ услуги через
Виджет размещенный на сайте участников Партнерской программы или на самом сайте
apirosreestr.ru;
«Представитель клиента» - физическое или юридическое лицо имеющее надлежащим образом
и оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия на
представления интересов КЛИЕНТА и действовать от имени и за счет КЛИЕНТА;
«APIROSREESTR.RU» – Адрес в сети интернет по которому расположен общедоступный сайт на
котором размещается информация о предоставляемых услугах, а так же по средствам
которого ООО «АПИСЕРВИС» оказывает услуги с использованием программных продуктов,
средств и комплексов, в том числе но не только, программных продуктов, средств и
комплексов собственной разработки;
«Виджет» - это небольшой независимый программный модуль, работающий в некоторой среде
(например сайте, браузере, мобильном телефоне) и исполняющий определенную функцию.
Данный модуль относится к числу программных средств APIROSREETR.RU используемых в
целях предоставления и оказанию услуг;
«Партнерская программа» - договор на оказание услуг заключенный между
APIROSREESTR.RU и Исполнителем, в рамках которого возникают права и обязанности
Заказчика и Исполнителя. По данному договору Исполнитель размещает на своем сайте в
сети интернет «Виджет» принадлежащий APIROSREESTR.RU Указанный договор является
публичной офертой.
Персональная информация Пользователей, которая обрабатывается при оформлении и
исполнении заказа, а так же после исполнения заказа.
Факт оформления и/или подачи заказа через ВИДЖЕТ сервиса APIROSREESTR.RU или
через ВИДЖЕТЫ установленные на сайтах участников Партнерской программы сервиса
APIROSREESTR.RU, означает полное, безоговорочное и безотзывное согласие Клиента с
настоящей Политикой конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки
персональной информации Пользователя;
В случае несогласия с настоящими условиями, Клиент должен воздержаться от
использования услуг сервиса APIROSREESTR.RU, а так же услуг сервиса оформляемых
через ВИДЖЕТЫ установленные на сайтах участников Партнерских программ. Продолжение
использование сервиса APIROSREESTR.RU и получение любым способом каких либо его
услуг, в том числе и безвозмездных, является полным и безоговорочным согласием с
настоящей Политикой конфиденциальности.
В рамках настоящей Политики конфиденциальности под «персональной информацией
Клиента» понимаются: Персональная информация, которую Клиент предоставляет о себе
самостоятельно или через своих представителей при оформлении и/или подачи заказа
и/или в процессе использования сервиса APIROSTREESTR.RU и/или ВИДЖЕТА
установленного на сайтах участников Партнерских программ, включая персональные
данные Клиента.
Персональная информация Клиента не публикуется и не передаётся третьим лицам, за
исключением случаев, где такая передача предусмотрена Российским или иным
применимым законодательством в рамках установленной этим законодательством
процедуры, а так же в целях достижения результата для которого и передаются
(получаются) такие персональные данные. При обработке персональных данных Клиента,
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сервис APIROSREESTR.RU руководствуется Федеральным законом 152-ФЗ «О защите
персональных данных».
Под третьими лицами в данной Политики конфиденциальности понимаются лица,
которые не связаны с сервисом APIROSREESTR.RU и не являются участниками
Партнерских программ.
Цели обработки персональной информации Клиентов.
Адрес электронной почты, номер телефона, ФИО Клиента используются сервисом
APIROSREESTR.RU и/или его Партнерами (участниками Партнерских программ) для связи с
Клиентом, а так же для оформления на его имя и/или от его имени заказов, а так же для
подтверждения регистрации, направлении результата оказания услуг, подтверждения
оплаты, рассылки уведомлений о статусе заказа(ов), направления информационных и /или
рекламных материалов. А так же для любого иного информационного взаимодействия, в
том числе для рассылки новостей, рекламы услуг сервиса APIROSREESTR.RU и
сервисов/услуг участников Партнерских программ.
Меры, применяемые для защиты персональной информации Клиента.
Сервис APIROSREESTR.RU принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации Клиента от неправомерного или
случайного
доступа,
уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
Дополнения и изменения настоящей Политики конфиденциальности.
Сервис APIROSREESTR.RU имеет право в одностороннем порядке, без письменного
согласия и/или уведомления Клиента вносить изменения и дополнения к настоящей
Политики конфиденциальности. Все изменения и дополнения публикуются на сайте в сети
интернет сервиса APIROSREESTR.RU по официальному адресу размещения данного
документа, которые вступают в силу с момента их публикации по указанному официальному
адресу или в срок указанный в этих дополнениях или изменениях.
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