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Настоящая политика конфиденциальности (далее – Политика 

конфиденциальности, Политика) действует в отношении всей информации, 

размещенной на сайте в сети Интернет по адресу: www.investural.com (далее - 

Сайт), которую посетители, другие пользователи или иные лица могут получить о 

Пользователе во время использования Сайта, его сервисов, программ и продуктов. 

Предметом регулирования настоящей Политики конфиденциальности  

являются отношения между Акционерным обществом «Корпорация развития 

Среднего Урала» (ОГРН 1106671013206; Юридический адрес: Российская 

Федерация, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, Проспект Ленина, 

строение 50 «Б», офис 712), которое является правообладателем Сайта и входящих 

в его состав сервисов, программ и/или иных продуктов, в том числе 

информационного, коммуникационного, рекламного, образовательного, 

развлекательного и иного характера (далее – Сервисы, а в отдельности – Сервис), 

расположенных в сети Интернет по адресу www.investural.com, администрируемых 

Акционерным обществом «Корпорация развития Среднего Урала» (далее – 

Корпорация), и физическим лицом - пользователем сети Интернет (далее – 

Пользователь), по поводу обработки информации о Пользователе, включая 

персональные данные, в процессе использования таким лицом Сервисов 

Корпорации (далее – «Информация»). Настоящая Политика размещена по 

адресу: www.investural.com. 

Отношения, связанные с обработкой информации, включая, но не ограничивая 

сбор, использование, хранение, распространение и защиту информации 

о Пользователях Сервисов Корпорации, регулируются помимо настоящей 

Политики, также действующим законодательством Российской Федерации.  

Перед тем как начать использование Сервисов Корпорации Пользователь 

обязан ознакомиться с настоящей Политикой. 

При регистрации, каждом доступе и/или фактическом использовании любого 

из Сервисов, Пользователь соглашается с условиями настоящей Политики, а также 

политик конфиденциальности отдельных Сервисов, в редакциях, которые 

действовали на момент фактического использования таких Сервисов. 

 



Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие 

Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями 

обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими 

условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В рамках настоящей Политики под персональной информацией 

Пользователя понимаются: 

1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) или в процессе 

использования Сервисов, включая персональные данные Пользователя, номер 

телефона, адрес электронной почты и т.д. Обязательная для предоставления 

Сервисов информация помечена специальным образом. Иная информация 

предоставляется Пользователем по его усмотрению. 

1.1.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе 

их использования с помощью установленного на устройстве Пользователя 

программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, 

информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой 

осуществляется доступ к сервисам), технические характеристики оборудования и 

программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к 

сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация. 

1.1.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена 

Соглашением об использовании Сайта. 

1.1.4. Корпорация не проверяет предоставленную Пользователем Информацию 

и не может судить о ее достоверности, а также о том, обладает ли Пользователь 

достаточной правоспособностью для ее предоставления.  

Тем не менее Корпорация исходит из того, что Пользователь предоставляет 

достоверную и достаточную Информацию. Регистрируясь в соответствующем 

Сервисе, либо получая доступ к нему без регистрации, Пользователь подтверждает, 

что достиг допустимого возраста использования такого Сервиса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.1.5. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту 

www.investural.com. Сайт (www.investural.com) не контролирует и не несет 

ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по 

ссылкам, доступным на Сайте. 



 

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

2.1. Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая 

необходима для предоставления сервисов Пользователю, за исключением случаев, 

когда законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное 

хранение персональной информации в течение определенного законом срока. 

2.2. Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в следующих 

целях: 

2.2.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте. 

2.2.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам 

Сайта. 

2.2.3. Создания учетной записи Пользователя. 

2.2.4. Направления Пользователю уведомлений, извещений и иной 

информации. 

2.2.5. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление 

уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, 

обработку запросов и заявок от Пользователя. 

2.2.6. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической 

поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта. 

 

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

3.1. Обработка персональной информации о Пользователях осуществляется 

Корпорацией в соответствии со следующими принципами: 

3.1.1. законности целей и способов обработки информации; 

3.1.2. добросовестности Корпорации и ожидаемой добросовестности 

Пользователя; 

3.1.3. соответствия целей обработки Информации целям, заранее 

определенным и заявленным при ее сборе, а также полномочиям Корпорации; 

3.1.4. соответствия объема, характера обрабатываемой Информации, способов 

ее обработки по отношению к целям обработки Информации; 

3.1.5. недопустимости объединения созданных для несовместимых между 

собой целей баз данных, содержащих Информацию Пользователей. 

3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее 



конфиденциальность, кроме случаев предоставления Пользователем информации о 

себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных 

сервисов Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его персональной 

информации становится общедоступной. 

3.3. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим 

лицам в следующих случаях: 

3.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия. 

3.3.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного 

сервиса либо для исполнения определенного соглашения или договора с 

Пользователем (при условии соответствующего согласия Пользователя). 

3.3.4. Передача предусмотрена требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

3.3.5. В случае продажи Сайта к приобретателю переходят все обязательства по 

соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им 

Информации. 

3.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется 

Корпорацией без ограничения срока любым законным способом, в том числе в 

информационных системах персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. Обработка персональных 

данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 

3.4.1. Хранение Информации 

Информация Пользователей хранится на территории Российской Федерации, 

при этом хранение осуществляется исключительно на электронных носителях, 

а обработка - с приоритетным использованием автоматизированных систем, 

за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка Информации 

необходима в связи с исполнением требований законодательства Российской 

Федерации. Информация хранятся до достижения целей их обработки. 

3.4.2. Сроки хранения Информации 

Информация хранится Корпорацией в течение срока действия соглашения 

между Пользователем и Корпорацией об использовании соответствующего Сервиса, 

а после прекращения действия такого соглашения – в течение срока, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

3.4.3. Прекращение обработки Информации 
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При достижении целей обработки Информации, Корпорация прекращает ее 

обработку одним из способов, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 

3.5. Корпорация совместно с Пользователем принимает меры по 

предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных 

утратой или разглашением персональных данных Пользователя. 

3.6. При утрате или разглашении Информации Корпорация информирует 

Пользователя о соответственно ее утрате или разглашении, с указанием конкретной 

информации, даты утраты, либо разглашения, а также предпринятых Корпорациях 

мерах. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Пользователь обязан: 

4.1.1. Предоставить Информацию, необходимую для пользования Сайтом, либо 

его Сервисами. 

4.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных 

данных в случае ее изменения. 

4.1.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности 

персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому для 

защиты такого рода информации в существующем деловом обороте. 

4.2. Корпорация обязана: 

4.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, 

указанных в настоящей Политике конфиденциальности. 

4.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не 

разглашать без предварительного разрешения Пользователя, а также не 

осуществлять продажу, обмен, опубликование либо разглашение иными 

возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за 

исключением предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности. 

4.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности 

персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому для 

защиты такого рода информации в существующем деловом обороте. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 В случае утраты или разглашения Информации Пользователя Корпорация 

не несет ответственности, если данная конфиденциальная информация: 
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5.1.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения. 

5.1.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения 

Корпорацией. 

5.1.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 

 

6. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. Корпорация принимает необходимые и достаточные организационные и 

технические меры для защиты персональной информации пользователя от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней 

третьих лиц. 

7. ОБРАЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Сведения об обрабатываемых Корпорацией данных, в том числе 

персональных данных Пользователя, в связи с использованием им 

соответствующего Сервиса предоставляются Пользователю или его представителю 

при обращении (запросе).   

7.2.  Пользователь вправе отозвать согласие на обработку своих персональных 

данных путем направления Корпорации письменного заявления по месту 

нахождения Корпорации в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Корпорация имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной 

редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики 

вступает в силу с момента ее опубликования на сайте www.investural.com, если иное 

не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда 

доступна и находится на странице сайта www.investural.com. 

7.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и 

Корпорацией, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, 

подлежит применению исключительно законодательство Российской Федерации. 

7.3. Все предложения или вопросы, а равно претензии (запросы, уведомления, 

требования и т.д.) Пользователей по поводу настоящей Политики следует 

направлять по адресу электронной почты welcome@investural.com, либо по адресу 

620075, Свердловская область, город Екатеринбург, пр. Ленина, дом 50 «Б», оф. 712. 

http://www.investural.com/

