Политика конфиденциальности
(Privacy policy)
Благодарим вас за использование услуг сервиса
Treep (далее «Сервис»)

Thank you for using the Treep services
(hereinafter the "Service").

Они предоставляются компанией ООО “Стапп”,
зарегистрированной по адресу: 390006, Рязань, пл.
26 Бакинских комиссаров, 6/21, пом. N1.

They are provided by Stapp LLC, registered
at Russia, Ryazan, 6/21 pl. 26 Bakinskikh
komissarov, apt. N1, 390006.

Используя наш Сервис, вы соглашаетесь с
условиями настоящей Политики
конфиденциальности (далее – Политика). Просим
вас внимательно ознакомиться с ними.

By using our Service, you agree to the terms
of this Privacy Policy (hereinafter - the
Policy). We kindly ask you to read them
attentively.

1. Условия использования и обработки
персональных данных Пользователя

1. Terms of usage and processing the user's
personal data.

1.

1.

■

■

■

2.

Пользователь согласен с тем, что
Администрацией Сервиса используются и
обрабатываются персональные данные
Пользователя, с целью идентификации и
авторизации Пользователей. Иные цели
обработки и использования Персональных
данных:
установление с пользователем обратной связи,
включая направление уведомлений, запросов,
касающихся использования Сервиса, оказания
услуг, выставление счетов, обработка запросов
и заявок от Пользователя;
определение местонахождения Пользователя
для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества, а также для
сбора статистической информации о
месторасположении пользователей Сервиса в
маркетинговых целях, а также в целях
улучшения оказания качества услуг Сервиса;
для предоставления своевременной и
качественной технической поддержки
пользователя Сервиса.
Персональные данные могут включать в себя:
электронную почту Пользователя, имя и/или
фамилию, отчество Пользователя, пол
Пользователя, дату рождения Пользователя,
телефонный номер Пользователя, место
нахождения Пользователя на территории
Российской Федерации и за ее пределами,
наименование юридического лица, которое
представляет Пользователь, должность

■

■

■

2.

The user agrees that the Service
administration uses and processes the
user's personal data in order to identify
and authorize users. Other purposes of
processing and using personal data:
to receive feedback from the user and
communicate with him, including
sending notifications, requests
regarding the use of the Service, the
provision of services, invoicing,
processing requests and applications
from the user;
to determine the location of the user to
ensure security, prevent fraud, as well as
to collect statistical information about
the location of users for marketing
purposes, as well as in order to improve
the quality of the provided services;
to provide timely and high-quality
technical support to the user of the
Service.
Personal data may include user’s: email,
name and/or surname, gender, date of
birth, phone number, location in the
territory of the Russian Federation and
beyond it, name of the legal entity that
the user represents and the position of
the user, cookies. The user agrees that
after completing the registration
procedure in the Service, the
administration may send letters and
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3.

4.

5.

6.

7.

Пользователя, cookies-файлы. Пользователь
согласен с тем, что после прохождения
процедуры регистрации в Сервисе на
электронный адрес Пользователя
Администрацией будут направляться письма и
сообщения, в том числе рекламного характера.
Вместе с тем Администрация обязуется не
передавать указанные выше сведения о
Пользователе третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством
РФ.
Регистрируясь в Сервисе, Пользователь
соглашается на получение сообщений по
указанным при регистрации e-mail и /или
абонентскому номеру о событиях, личных
сообщениях, а также иной информации.
Пользователь вправе в любое время направить
электронный запрос на адрес Администрации
Сервиса (info@stapp.tech) об удалении своих
персональных данных из Сервиса.
Пользователь также вправе в дальнейшем
заново зарегистрироваться, предоставив
данные, необходимые для такой регистрации
после ознакомления и выражения согласия с
порядком обработки персональных данных.
Администрация гарантирует, что
предпринимает необходимые 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 третьих лиц.
Администрация Сервиса гарантирует
обеспечение хранения конфиденциальной
информации и персональных данных в тайне,
неразглашение их без предварительного
письменного разрешения Пользователя, а
также неосуществление продажи, обмена,
опубликования, либо разглашения иными
возможными способами переданных
персональных данных пользователя, за
исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ, а также
Пользовательским соглашением.
Администрация Сервиса не несет
ответственность за полноту и/или актуальность
сведений, предоставленных Пользователем.
Последний самостоятельно несет

3.

4.

5.

6.

7.

messages, including advertising ones, to
the user's email address. At the same
time, the administration undertakes not
to transfer personal data about the User
to third parties, except for cases
established by the Russian legislation.
By registering in the Service, the user
agrees to receive messages on the
e-mail and/or phone number set during
registration about events, personal
messages, as well as other information.
The user has the right at any time to
send an electronic request to the
address of the Service administration
(info@stapp.tech) to delete his personal
data from the Service. The user also has
the right to re-register in the future by
providing the data necessary for such
registration after reading and expressing
consent to the procedure for processing
personal data.
The administration guarantees that it is
taking the necessary organizational and
technical measures to protect the user's
personal information from unauthorized
or accidental access, destruction,
modification, blocking, copying,
distribution, as well as from other illegal
actions of third parties.
The administration of the Service
guarantees the storage of confidential
information and personal data in secret,
their nondisclosure without the prior
written permission of the user, as well
as not to sell, exchange, publish, or
disclose in other possible ways the
transferred personal data of the user,
except for cases established by the
Russian legislation and the User
Agreement of the Service.
The Service administration is not
responsible for the completeness
and/or relevance of the information
provided by the users. The user is
independently responsible for updating
information, for which he has the ability
to make changes by editing information
in the user's personal profile.
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ответственность за обновление сведений, для
чего он имеет возможности внесения
изменений, редактирования информации в
личном кабинете Пользователя.
8. Персональные данные Пользователя хранятся
исключительно на электронных носителях и
используются строго по назначению,
указанным в настоящей Политике.
9. Персональные данные Пользователя могут
быть уничтожены как при желании самого
пользователя на основании его электронного
запроса (в соответствии с п. 1.4 настоящей
Политики), так и по инициативе Администрации
Сервиса без объяснения причин.
10. Срок хранения, обработки Персональных
данных - бессрочно, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим разделом.

8.

The user's personal data is stored
exclusively on electronic devices and is
used strictly for the purpose specified in
this Policy.
9. The user's personal data can be
destroyed both after the user’s
electronic request (in accordance with
art. 1.4 of this Policy), and at the
initiative of the Service administration
without explaining the reasons.
10. The period of storage and processing of
personal data is unlimited, except for
the cases provided in this section.

2. Processing and receiving
non-confidential information
1.

2. Обработка и получение Неконфиденциальной
информации
1.

2.

3.

Администрация Сервиса вправе время от
времени получать неконфиденциальную
информацию о Пользователе.
Неконфиденциальной информации в рамках
настоящей Политики признается информация,
полученная от пользователя или иными
технологическими методами, которая может
касаться этого пользователя, его учетной
записи или профиля, но которой недостаточно
для того, чтобы идентифицировать, связаться
или узнать местоположение конкретного лица,
которому эта информация принадлежит. В
частности: тип веб-браузера; информацию о
плагинах веб-браузера; местный часовой пояс
Пользователя; дату и время каждого запроса
посетителя; выбор языка; тип устройства, с
которого совершается вход в сервис
Пользователем; разрешение экрана, глубина
цвета экрана, системные шрифты.
Указанная информация используется
Администрацией Сервиса для ведения
аналитики Сервиса, реализации маркетинговых
исследований, улучшения качества
оказываемых услуг.

2.

3.

The Service Administration has the right
to receive non-confidential information
about the User periodically.
Non-confidential information in the
context of this Policy is information
received from the user or by other
technological methods that may relate
to the user, his account or profile, but
which is not enough to identify, contact
or find out the location of a specific
person to whom this information
belongs to. In particular: the type of web
browser; information about web browser
plugins; user's local time zone; the date
and time of each user's request; choice
of language; the type of device from
which the service is used; screen
resolution, screen color depth, system
fonts.
The specified information is used by the
administration of the Service to conduct
analytics of the Service, to carry out
marketing research, to improve the
quality of the services provided.
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