ПРЕАМБУЛА
Если вы подписываетесь на обновление каталога, новостную ленту, концерты и прочее с
помощью Футуратора, мы храним только ваш e-mail. Этот e-mail необходим для доставки писем.
Мы не передаѐм базу e-mail'ов спамерам, однако можем передавать e-mail надѐжным
контрагентам для единовременной доставки писем при большой нагрузке.
В случае если вы – владелец магазина и используете Футуратор для вашего сайта, мы храним
имя, e-mail и телефон/skype вашего контактного лица. Эти данные необходимы нам для
оперативной связи с вами в случае внештатных ситуаций. Мы прилагаем все усилия для защиты
персональных данных контактного лица от несанкционированного использования.
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ООО «ВРЕМЯ-К», ОГРН – 1157746311183, ИНН – 7729456355, являющееся лицензиаром сервиса
Футуратор, доступного в сети Интернет по адресу futurator.ru (далее – Футуратор) принимает все
необходимые и возможные меры для охраны конфиденциальности и неприкосновенности
персональных данных и иной информации, которые Футуратор получает от своих пользователей.
В связи с этим каждый пользователь Футуратора, обязан ознакомиться с данной политикой
конфиденциальности (далее – Политика).
Пользователями Футуратора являются физические лица, подписавшиеся на получение от
Футуратора рассылок по электронной почте от интернет-магазинов, интернет-каталогов товаров и
услуг и т.п. об обновлениях, поступающих в такие сервисы, а также представители указанных
сервисов, желающие при помощи Футуратора, привлечь на свои сайты новых клиентов.
Футуратор является программно-аппаратным комплексом, доступным для удаленного
использования пользователем через веб-сайт futurator.ru. Футуратор предоставляет
пользователю возможность организовать e-mail уведомления получателя (далее – Подписчик) об
изменении каталогов своих товаров и услуг.
Использование Футуратора означает полное и безоговорочное принятия всех условий Политики
Подписчиком.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Политика осведомляет пользователя о том, как Футуратор получает, хранит, обрабатывает,
использует и защищает персональные данные, и иную информацию, получаемую от
пользователей Футуратора.
1.2. Политика является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения,
пользователь изучает и принимает перед началом использования Футуратора.

которое

1.3. Используя Футуратор, пользователь выражает свое безоговорочное согласие с Политикой и
предоставляет ООО «ВРЕМЯ-К» право получать, хранить, обрабатывать и использовать
персональные данные и иную информацию, которую ООО «ВРЕМЯ-К» получает в процессе
регистрации и использования Футуратора в соответствии с Политикой.
1.4. Футуратор не собирает информацию о лицах, которые не достигли совершеннолетнего
возраста и в связи с этим пользователю запрещено использовать любые персональные,
информационные и другие данные несовершеннолетних лиц в рамках работы Футуратора.
1.6. Создаваемые для рассылки сообщения в некоторых случаях могут содержать добавленные
пользователем текстовые, графические, аудио-, видео- или смешанные материалы
информационного характера («Информационные материалы»), которые в дальнейшем
обрабатываются, хранятся и рассылаются Футуратором по электронному адресу Подписчика.
Загружая Информационные материалы в процессе использования Футуратора, пользователь
дает свое согласие Футуратору на добавление таких материалов в рассылаемые сообщения, а
также гарантирует, что подобные материалы не обременены правами третьих лиц.

1.7. Для использования Футуратора пользователь – представитель интернет-магазина, должен
самостоятельно получить от Подписчика согласие на использование его персональных данных
для работы Футуратора и согласие Подписчика на получение им таких сообщений. Такое согласие
должно быть получено пользователем от Подписчика до момента добавления каких-либо данных
о Подписчике в Футуратор.
1.8. Добавляя в сервис любую информацию о Подписчике, пользователь гарантирует, что это не
нарушает прав Подписчика, что пользователь уведомил Подписчика об условиях Политики и
получил от него все необходимые и безоговорочные согласия.
1.9. Данная Политика не регулирует получение, хранение, обработку, использование и раскрытие
персональных и информационных данных сторонними предприятиями и организациями, не
находящимися во владении или под управлением ООО «ВРЕМЯ-К», а также физическими
лицами, которые не являются работниками ООО «ВРЕМЯ-К», даже если пользователь получил
доступ к сайтам, товарам или услугам этих лиц с помощью Футуратора.
2. ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ФУТУРАТОР СОБИРАЕТ, ХРАНИТ И ОБРАБАТЫВАЕТ
2.1. Информация, которую Футуратор собирает, хранит и обрабатывает, включает в себя
контактные данные Подписчиков, вводимые при регистрации в сервисе (имя, фамилия, адрес
электронной почты, номер телефона), сообщения, которыми обмениваются пользователи с
Футуратором или направляют Подписчикам с помощью Футуратора, и другую информацию,
указанную в Политике.
2.2. Футуратор получает персональные данные и информационные материалы от пользователей
с помощью своего сервиса и электронной почты, однако, в некоторых случаях, Футуратор может
получить эту информацию и от других лиц, при этом Футуратор собирает только ту информацию,
которая необходима для выполнения целей функционирования Футуратора.
3. ЦЕЛЬ СБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ
3.1. При регистрации в Футураторе, у пользователя запрашивается заполнение регистрационной
формы и указание в ней некоторых его персональных данных. Футуратор использует эту
информацию, в том числе для дальнейшей связи с пользователем.
3.2. Футуратор направляет пользователю информацию о товарах, услугах, специальных
предложениях и акциях, предоставляемых третьими лицами. Если пользователь не хочет
получать от Футуратора такую информацию, он может отписаться через ссылку в письме или
сообщив об этом на contacts@futurator.ru
3.3. Пользователь может удалить предоставленные им персональные данные в любое время,
написав соответствующую заявку по электронной почте contacts@futurator.ru.
4. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
4.1. Футуратор не предоставляет персональные и информационные материалы третьим лицам
без разрешения их владельца, за исключением следующих случаев:
●
●

передача необходима для исполнения договора с пользователем;
если это потребуется для соблюдения действующих законов, выполнения запросов и
требований судебных, правоохранительных и других государственных органов.
● в целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Футуратора или
третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает пользовательское соглашение,
Политику и/или действующее законодательство РФ.
4.2. В случае реорганизации в форме слияния, выделения, присоединения, преобразования,
купли-продажи активов ООО «ВРЕМЯ-К» другой компанией, персональные и информационные
данные, вероятно, будут находиться в числе передаваемых новой компании активов. Если это
случится, Футуратор уведомит пользователя об этом по электронной почте или разместит такое
уведомление на своем сайте за 30 дней до того, как такие изменения произойдут.

5. ДОСТУП К ДАННЫМ
5.1. Пользователь может в любое время обратиться к Футуратору с требованием о прекращении
обработки всех его персональных данных, хранящихся в программно-аппаратных комплексах
ООО «ВРЕМЯ-К» и уничтожении персональных данных из памяти указанных комплексов. В таком
случае Футуратор незамедлительно прекратит обработку персональных данных пользователя и
совершит их удаление из своих комплексов в течение 30 дней.
5.2. Если персональные данные пользователя изменились или он больше не желает
использовать Футуратор и хочет удалить все предоставленные им персональные данные,
пользователь может внести изменения или удалить свои данные, связавшись с Футуратором по
электронной почте contacts@futurator.ru. В случае получения такого уведомления от пользователя
Футуратор обязуется незамедлительно принять все возможные технические меры для
удовлетворения запроса пользователя.
5.3. В случае изменения персональных данных, которые хранит и обрабатывает Футуратор,
пользователю необходимо незамедлительно сообщить об этом по электронной почте
contacts@futurator.ru, поскольку использование Футуратором устаревшей информации может
снизить качество предоставляемого пользователю сервиса или привести к невозможности его
использования.
6. ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ
6.1. Футуратор будет принимать все возможные меры предосторожности для защиты
персональных и информационных данных, хранящихся на серверах Футуратора, от потери,
искажения или несанкционированного доступа.
6.2. Принимая Политику и используя Футуратор, Пользователь понимает, что не существует
способа передачи данных через Интернет или их последующего хранения в цифровом виде,
который будет на 100% безопасен. Таким образом, несмотря на всѐ усилия Футуратора, он не
может гарантировать абсолютную защиту получаемой от пользователя информации. Также, в
случае утери или необеспечения пользователем сохранности и конфиденциальности его данных
авторизации к Футуратору (логин и пароль), третьи лица могут осуществить
несанкционированный доступ к личному кабинету пользователя, а также к персональным и
информационным данным, хранящимся на серверах Футуратора. Таким образом, Футуратор
считает надлежащим уведомить пользователя о том, что не отвечает за действия третьих лиц в
случае несанкционированного доступа к персональным данным пользователя, однако, обязуется
принять все возможные технические меры для предотвращения и пресечения таких действий.
6.3. Футуратор хранит персональные данные и информационные материалы столько, сколько
необходимо для предоставления пользователю сервиса, разрешения споров и исполнения
взаимных договоренностей.
7. ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ ДАННЫЕ
7.1. Футуратор использует файлы сookie и другие технологии, помогающие ему осуществлять
мониторинг действий пользователей. Cookie это фрагмент данных, автоматически созданный и
сохраненный в компьютере пользователя в виде одного или нескольких файлов. Файлы сookie
являются индивидуальными, но не содержат персональных данных.
7.2. Пользователь может самостоятельно заблокировать загрузку сookie на его компьютер в
любой момент, однако это сделает невозможным вход в личный кабинет и отображение страницы
статистики подписки на сайте Футуратор.
7.3. Футуратор также получает и сохраняет данные, которые не идентифицируют конкретное лицо
и не являются персональными: IP-адрес пользователя, версию операционной системы, наличие
или отсутствие установленного программного обеспечения, версию такого программного
обеспечения и т.д. Футуратор использует эту информацию, для мониторинга и анализа
тенденций, администрирования сервиса Футуратор, отслеживания перемещений пользователей

по сайту Футуратор, сбора демографической и географической информации о пользовательских
базах Футуратора в целом. Футуратор не привязывает такие данные к персональным данным.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. В дальнейшем, в связи с расширением или изменением функций Футуратора, а также
изменением порядка предоставления его услуг, в Политику будут вноситься изменения.
Футуратор уведомит пользователя о таких изменениях в политике путем направления сообщения
на адрес электронной почты пользователя или путем размещения соответствующего
уведомления на сайте Футуратор.
8.2. Действующая редакция Политики всегда доступна в сети Интернет по адресу
http://www.futurator.ru/confidence.html. Новая редакция Политики вступает в силу не ранее чем
через 30 дней с момента направления соответствующего уведомления пользователю или
размещения новой редакции в соответствии с настоящим пунктом. Используя сервис,
пользователь подтверждает согласие с условиями Политики в действующей редакции.
8.3. Регистрируясь в Футураторе и/или используя Футуратор и/или принимая условия Политики
иным способом, пользователь подтверждает, что ему понятны все положения Политики.
8.5. К Политике конфиденциальности и отношениям между Футуратором и пользователем,
возникающим в связи с использованием Футуратора, применяется законодательство Российской
Федерации.
Редакция от 1 июля 2015 года

