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1. GENERAL PROVISIONS 
 
1.1. This Policy regarding the processing of personal data (hereinafter referred to as the 
"Policy") was developed in accordance with the paragraph 2, part 1, Article 18.1 of the 
Federal Law No. 152-FZ "On Personal Data" dt. July 27, 2006 (hereinafter referred to as – 
the "Personal Data Law") in order to ensure the protection of rights and freedoms of a person 
when processing his personal data including the protection of the rights related to privacy, 
personal and family secrets. 
 
1.2. This Policy should apply to personal data of the users of the website which located at: 
https://novaml.com/ (hereinafter referred to as - the "Member") which data is processed by 
LLC "Digital Consulting Solutions", PSRN (Principal State Registration Number) 
1167746210576, TIN / KPP 7724354857/771801001, registered address: 107497, Moscow, 
Montazhnaya street, house 9, building 1, e 3 p IV to 11 office a2yu. 
 
1.3. Definitions used in the Policy: 
 
Personal data – means any information directly or indirectly related to a identified or 
identifiable individual (title-holder of personal data); 
 
Personal data Operator (Operator) – means LLC "Digital Consulting Solutions" that 
solely or jointly with other persons should organize and (or) is processing the personal data 
as well that may determine the purpose of such personal data processing, the composition of 
personal data to be processed, actions (operations) performed with personal data; 
 
Personal data processing - means any action (operation) or a number of actions (operations) 
performed with personal data using the automation equipment and technologies or without 
using thereof. The processing of personal data is including but is not limited to collection, 
recording, systematization, accumulation, storage, clarification (update, change), extraction, 
use, transfer (distribution, provision, access), depersonalization, blocking, deletion, 
destruction; 
 
Automated processing of personal data - means processing of personal data using 
computer equipment and technologies; 
 
Dissemination of personal data - means any activities aimed to disclose personal data to 
an indefinite person; 
 
Provision of personal data – means any activities aimed at disclosing of personal data to a 
certain person or a certain group of persons; 
 
Blocking of Personal data– means any temporary termination of the personal data 
processing (other than in cases where the processing is necessary to clarify personal data); 
 
Destruction of personal data – means any act that makes it impossible to restore the content 
of personal data in the personal data information system and (or) when a hardware which 
includes personal data is destroyed; 



 
Depersonalization of personal data – means any activities that make it impossible to 
identify the subject of personal data without using additional information; 
 
Personal data information system – means a set of personal data contained in databases 
and ensuring their processing as well as information technologies and technical equipment; 
 
Cross-border transfer of personal data – means transfer of personal data to the territory 
of a foreign state for the authority of a foreign state, a foreign individual or for a foreign 
legal entity; 
 
Website – means a set of programs and other information for computers contained in an 
information system and access to such set is provided for via Internet and which located at: 
https://novaml.com/; 
 
Member – an individual which has legal capacity who has entered into an agreement with 
the Operator and acting in his own interest in accordance with the laws in force; 
 
Cookies - are small text files transmitted from the Website to the device of the title-holder 
of personal data which allow the Website to remember the information about the title-holder 
of personal data in order to make further Website navigation more convenient, to personalize 
services for the title-holder of personal data, to analyze Website traffic patterns in a 
generalized form, as well as to keep anonymously the routes of navigation sessions of title-
holder of personal data on the Website. 
 
1.4. Basic rights and obligations of the Operator. 
 
1.4.1. The Operator has the right to: 
 
• determine, independently, the composition and the list of measures which are necessary 
and are sufficient to ensure the fulfillment of obligations stipulated by the Personal Data Law 
and by other acts adopted in accordance therewith, unless otherwise provided by the Personal 
Data Law or other federal laws; 
 
• entrust the processing of personal data to any other person subject to the consent of the 
title-holder of personal data, unless otherwise provided by federal law and on the basis of an 
agreement concluded with such person. A person who processes personal data on behalf of 
the Operator is obliged to comply with the principles and rules for personal data processing 
as it provided for by the Personal Data Law; 
 
• in case the title-holder of personal data withdraws his consent to the processing of personal 
data, the Operator may continue processing personal data without the consent of the title-
holder of personal data if grounds specified in the Personal Data Law exist. 
 
1.4.2. The Operator should have the following obligations: 
 
• to organize the processing of personal data in accordance with the requirements of the 
Personal Data Law; 
 
• to respond to applies and requests received from title-holder of personal data and his legal 
representatives in accordance with the requirements of the Personal Data Law; 
 



• at the request of the authorized body for the protection of the rights of title-holder of 
personal data (hereinafter - "Roskomnadzor") to provide it with the necessary information 
within 30 days from the date of receipt of such a request. 
 
1.5. Basic rights of the Member. The Member is authorized to: 
 
• receive information regarding the processing of his personal data, except for cases provided 
for by federal laws. Such information should be provided to the Member in an accessible 
form by the Operator and it should not contain the personal data related to other Member, 
except if there are legal grounds for disclosing of such personal data. The list of information 
and the procedure it may be obtained is set forth by the Personal Data Law; 
 
• require the Operator to clarify his personal data, to block or destroy it if the personal data 
is incomplete, outdated, inaccurate, illegally obtained or not necessary for the stated purpose 
of processing as well as to take measures provided by law to protect his rights; 
 
• appeal to Roskomnadzor or to sue in court the illegal actions or failure of action from the 
part of the Operator when processing his personal data. 
 
The title-holder of personal data may exercise the right to receive information regarding the 
processing of his personal data as well as the right to clarify his personal data, to block or 
destroy such information and for this purpose he should contact the Operator by e-mail 
law@dc-s.ru or in writing to the Operator registered address: 107497, Moscow, Montazhnaya 
street, house 9, building 1, e 3 p IV to 11 office a2yu. In both cases the request should be 
made in compliance with the requirements of Article 6.1. of this Policy. 
 
1.6. Control over the implementation of this Policy requirements should be carried out by an 
authorized person responsible for organizing the processing of personal data at the Operator. 
 
1.7. Responsibility for violation of the requirements of the legislation of the Russian 
Federation and Operator’s local regulations related to the processing and protection of 
personal data is provided by the legislation of the Russian Federation. 
 
2. PURPOSES OF PERSONAL DATA COLLECTING 
 
2.1. The processing of personal data is limited to the achievement of specific, predetermined 
and legitimate purposes. Processing of personal data that is incompatible with the purposes 
of collecting personal data is not allowed. 
 
2.2. There may be processed only personal data meeting the purposes of processing. 
 
2.3. The Operator should carry out the personal data processing for the purposes of: 
 

• processing applications on the Website; 
• informing about new products and services; 
• preparation of individual proposals; 
• improving user experience; 
• collecting statistics of visits to the Website; 
• creation of a Members’ profile; 
• targeting goods and services in accordance with the visitors’ interests. 

 
3. LEGAL FRAMEWORK FOR PERSONAL DATA PROCESSING 



 
3.1. The legal framework for the personal data processing, individually or jointly, are the 
following legal acts and regulations which the Operator is guided by when processing the 
personal data: 
 

• Constitution of the Russian Federation; 
• Civil code of the Russian Federation; 
• Tax code of the Russian Federation; 
• Federal law No. 14-FZ dt. 02/08/1998 "On limited liability companies"; 
• other legal acts regulating relations related to the Operator's activities. 

 
The legal basis for the processing of personal data is also: 
 

• Operator's Charter; 
• agreements that the Operator enters into with the Members 
• Member consent for the personal data processing. 

 
4. SCOPE AND CATEGORIES OF PERSONAL DATA PROCESSED 
 
4.1. Content and volume of personal data processed should comply with the purposes 
provided for in section 2 of this Policy. The personal data processed should not be redundant 
in relation to the stated aims of its processing. 
 
4.2. Subject to this Policy the Operator may process the following personal data in relation 
to a Member: 
 

• full name; 
• residence address; 
• country of residence; 
• profession; 
• position; 
• contact number; 
• e-mail address; 
• credentials for entering personal account: login and password; 
• date and time of visiting the Website; 
• The IP address assigned to the device to access the Internet; 
• browser type and operating system; 
• URL of the site from which the transition to the Website was made; 
• cookies; 
• data collected on the Website through aggregators of website visitor statistics (such 

as Google Analytics and Yandex.Metrica). 
 
4.3. The processing of biometric personal data (information that characterizes the 
physiological and biological characteristics of a person which make possible to identify it) 
by the Operator may be carried out in accordance with the legislation of the Russian 
Federation. 
 
4.4. The Operator should process special categories of personal data related to health of the 
Member in accordance with the requirements of the legislation of the Russian Federation. 
 
5. PROCEDURE AND TERMS OF PERSONAL DATA PROCESSING 



 
5.1. The personal data processing should be carried out by the Operator in accordance with 
the laws of the Russian Federation. 
 
5.2. The personal processing data should be carried out subject to the Member’s consent for 
the personal data processing and, as the case may be, without such in the cases provided for 
by the legislation of the Russian Federation. 
 
5.3. The Operator should carry out automated processing of personal data. List of actions for 
the personal data processing means are: collection, recording, systematization, 
accumulation, storage, clarification (update, change), extraction, use, depersonalization, 
blocking, deletion, destruction of personal data. 
 
5.4. The Operator's employees should be allowed to process personal data only if their job 
responsibilities include the processing of personal data. 
 
5.6. No disclosure to third parties and dissemination of personal data without the Member’s 
consent is allowed unless otherwise provided by federal law. 
 
5.7. The Operator does not carry out cross-border transfers of personal data of Members. 
 
5.8. The Operator should take all necessary legal, organizational and technical measures for 
the purposes to protect personal data from unauthorized or accidental access to it, from 
destruction, alteration, blocking, distribution and other unauthorized actions and should, 
including but not limited to: 
 

• identify threats to the security of personal data during it processing; 
• adopt local regulations and other rules which should regulate relations in the field of 

processing and protection of personal data; 
• appoint persons responsible for ensuring the security of personal data in structural 

divisions and information systems of the Operator; 
• create necessary conditions for operations with personal data; 
• organize the accounting of documents containing personal data; 
• organize the operations with information systems which personal data is processed 

by; 
• keep personal data in such conditions which ensure its safety and when the unlawful 

access to it is excluded; 
• organize training for the Operator's employees who process personal data. 

 
5.9. The Operator should keep the personal data in such way that makes it possible to 
determine the title-holder of personal data no longer than the purpose personal data 
processing requires if the storage period for personal data is not established by federal law 
or by an agreement. 
 
5.10. When collecting personal data via Internet inclusively, the Operator should provide for 
recording, systematization, accumulation, storage, clarification (updating, modification), 
extraction of personal data of the Russian Federation citizens using databases located in the 
territory of the Russian Federation. Further the Operator should carry out cross-border 
transfer of the specified personal data to the territory of the United States of America. 
 
5.11. Any person which has transferred information about any other title-holder of personal 
data to the Operator, including that transferred via the Website without the consent of the 



title-holder whose personal data was transferred should bear responsibility in accordance 
with the legislation of the Russian Federation. 
 
5.12. An information banner that should appear on the Website should inform the Website 
visitor about the processing of cookies and user data: 
 

NAME SOURCE DESCRIPTION DURATION 
“Necessary” cookies “Necessary” cookies support to make the website usable 

by providing basic functionality such as page navigation 
and access to secure areas of the website. The website 
cannot function normally without these cookies. 

CONSENT youtube.com Used to detect if the visitor has accepted 
the marketing category in the cookie 
banner. This cookie is necessary for 
GDPR-compliance of the Website. 

2 years 

"Marketing" cookies "Marketing" cookies are used to track visitors to 
websites. Their purpose is to display advertisement that 
is relevant and is interesting to the user and, therefore, 
is more valuable to advertisers. 

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Tries to estimate the users' bandwidth 
on pages with integrated YouTube 
videos. 

179 days 

YSC youtube.com Registers a unique ID to keep statistics 
of what videos from YouTube the user 
has seen. 

Session 

yt.innertube::nextId youtube.com Registers a unique ID to keep statistics 
of what videos from YouTube the user 
has seen. 

Persistent 

yt.innertube::requests youtube.com Registers a unique ID to keep statistics 
of what videos from YouTube the user 
has seen. 

Persistent 

yt-remote-cast-available youtube.com Stores the u ser's video player 
preferences using embedded YouTube 
video 

Session 

yt-remote-cast-installed youtube.com Stores the u ser's video player 
preferences using embedded YouTube 
video 

Session 

yt-remote-connected-devices youtube.com Stores the u ser's video player 
preferences using embedded YouTube 
video 

Persistent 

yt-remote-device-id youtube.com Stores the u ser's video player 
preferences using embedded YouTube 
video 

Persistent 

yt-remote-fast-check-period youtube.com Stores the u ser's video player 
preferences using embedded YouTube 
video 

Session 

yt-remote-session-app youtube.com Stores the u ser's video player 
preferences using embedded YouTube 
video 

Session 

yt-remote-session-name youtube.com Stores the u ser's video player 
preferences using embedded YouTube 
video 

Session 

 



The aforementioned personal data should be processed by the Operator in order to ensure 
the stable operation of the Website, to improve the user experience, to improve the ways and 
methods of presenting information on the Website, keep the Website visits statistics and to 
identify the Website most visited pages, to compile a profile, to target the product in 
accordance with the interests of the Website visitor. 
 
A Website visitor should have the choice to give his consent to the processing of the 
aforementioned personal data by continuing to use the Site, or to refuse to give such consent 
by disabling the processing of cookies and the collection of user data in the browser settings 
or by leaving the Website. 
 
Despite the fact that most browsers accept cookies automatically, the Website visitor is able 
to configure his browser so that only the Site visitor decides whether to accept or block the 
cookie file (the Website visitor should refer to the "Tools" or "Settings" menu used by the 
visitor browser of the Website). A Website visitor may delete cookies from his device at any 
time. It is essential to take in mind that if the Website visitor does not accept cookies some 
of the Site's functions may be lost. 
 
Detailed information related to managing of cookies can be found in the visitor's Website 
browser help file or on specialized sites such as https://www.aboutcookies.org.uk. 
 
6. UPDATE, CORRECTION, DELETION AND DESTRUCTION OF PERSONAL 
DATA, RESPONSES TO REQUESTS OF TITLE-HOLDERS FOR ACCESS TO 
PERSONAL DATA 
 
6.1. Confirmation of the fact that personal data was processed by the Operator, the legal 
grounds and purposes of personal data processing as well as any other information specified 
in part 7 of Article 14 of the Personal Data Law should be provided to the title-holder of 
personal data or to his representative by the Operator in case of contacting or upon receiving 
a request from the title-holder of personal data or from his representative. The information 
provided should not content personal data relating to other title-holders of personal data 
unless there are legal grounds for disclosing such personal data. 
 
The request should contain: 
 

• number of the main identity document of the title-holder of personal data or of his 
representative, date of issue of such document and the issuing authority; 

• information confirming the participation of the title-holder of personal data in his 
dealing with the Operator (agreement number, date of the agreement, conventional 
verbal designation and (or) other information), or information otherwise confirming 
the fact of personal data processing by the Operator; 

• signature of the title-holder of personal data or of his representative. 
 
The request may be delivered in the form of an electronic document and should be signed 
with an electronic signature in accordance with the legislation of the Russian Federation. 
 
If the apply (request) of the title-holder of personal data does not contain all necessary 
information as provided by the Personal Data Law or the title-holder does not have the right 
to access the requested information then a reasoned refusal should  be issued to him. 
 



The right of the title-holder of personal data to access his personal data may be limited in 
accordance with part 8 of Article 14 of the Personal Data Law, including the cases when the 
his access to his personal data violates the rights and legitimate interests of third parties. 
 
6.2. In case the inaccurate personal data was revealed when the title-holder of personal data 
or his representative applied or at their request or at the request of Roskomnadzor the 
Operator should block such personal data related to this title-holder immediately when any 
of the abovementioned request was received  and for the period necessary for verification 
but only in case such blocking of personal data does not violate the rights and legitimate 
interests of the title-holder personal data or  of third parties. 
 
If the fact of inaccuracy in personal data is confirmed the Operator, basing on the information 
provided by the title-holder of personal data or by his representative or  by Roskomnadzor 
or basing on any other necessary documents should amend the personal data within seven 
business days starting from the date when such information was submitted and should 
remove the blocking of personal data. 
 
6.3. In the event that unlawful personal data processing is revealed due to the apply (request) 
made by the title-holder of personal data or by his representative or  by Roskomnadzor – 
then the Operator should block the unlawfully processed personal data related to such title-
holder of personal data from the date when such request is made or received. 
 
6.4. Upon achievement of the aims of personal data processing as well as if the title-holder 
of personal data revokes his consent to personal data processing, personal data is subject to 
destruction unless: 
 

• otherwise is provided for by the agreement to which the title-holder of personal data 
is a party; 

• the Operator is entitled to carry out the personal data processing without the consent 
of the title-holder of personal data on the grounds provided for by the Personal Data 
Law or other federal laws; 

• otherwise is provided by another agreement executed between the Operator and the 
title-holder of personal data. 

 
7. FINAL PROVISIONS 
 
7.1. The Operator may send advertising and information messages to the Website visitors as 
well as to the Member s via e-mail, SMS and push notifications only subject to their prior 
consent to receive such advertising materials made in accordance with Part 1 of Article 18 
of Federal Law No. 38-FZ dt. 13.03.2006 "On advertising ". 
 
Such consent to receive advertising messages from the Operator via e-mail, SMS and push 
notifications should be made in writing or in electronic form by ticking the appropriate box 
on the Website. 
 
Website visitors as well as Member s may refuse to receive advertising messages by clicking 
on the appropriate link in the emails received from the Operator, or by sending a notification 
of refusal to receive advertising messages to the support service at the following e-mail 
law@dc-s.ru or by submitting such notification by mail to the address of the Operator's 
registered address: 107497, Moscow, Montazhnaya street, house 9, building 1, e 3 p IV to 
11 office a2yu. 
 



7.2. For the purposes to meet the requirements of part 2, Article 18.1 of the Personal Data 
Law this Policy is published (and is regularly updated) in the public domain in the "Internet" 
on the Website at: https://novaml.com. 



CONSENT TO PERSONAL DATA PROCESSING 
 
Acting on my own behalf, I voluntarily and not being under the influence of wrong belief, putting 
a tick in front of the text "I give my consent to personal data processing" posted on the Website 
https://novaml.com/ (hereinafter - the «Site»), and by clicking on the button to send the completed 
form, hereby give my consent to the below Operator of personal data: 
 
LLC "Digital Consulting Solutions", PSRN (Principal State Registration Number) 
1167746210576, TIN / KPP 7724354857/771801001, registered address: 107497, Moscow, 
Montazhnaya street, house 9, building 1, e 3 p IV to 11 office a2yu (hereinafter referred to as 
“Operator”) 
 
to process in electronic form (automated processing), including but not limited to collection, 
recording, systematization, accumulation, storage, clarification (updating, modification), 
extraction, use, depersonalization, blocking, deletion, destruction - the following personal data: 
 

• full name; 
• residence address; 
• country of residence; 
• profession; 
• position; 
• contact number; 
• e-mail address; 
• credentials for entering personal account: login and password; 
• date and time of visiting the Website; 
• The IP address assigned to the device to access the Internet; 
• browser type and operating system; 
• URL of the site from which the transition to the Website was made; 
• cookies; 
• data collected on the Website through aggregators of website visitor statistics (such as 

Google Analytics and Yandex.Metrica). 
 
for the purposes of: processing applications on the Website; informing about new products and 
services; preparation of individual proposals; improving user experience; collecting statistics of 
visits to the Website; creation of a Members’ profile; targeting goods and services in accordance 
with the Members’ interests. 
 
The processing of personal data should be terminated when the goals of personal data processing 
are reached or upon receipt of a withdrawal of consent to the personal data processing, or the 
exclusion of the Operator from the Register of Legal Entities. 
 
This consent may be revoked by sending a written notice to the Operator at his registered address: 
107497, Moscow, Montazhnaya street, house 9, building 1, e 3 p IV to 11 office a2yu, or by 
sending a corresponding request by e-mail law@dc-s.ru to the Operator. In such case the Operator 
should stop the personal data processing and the respective personal data is subject to destruction 
if there are no other legal grounds for processing as established by the legislation of the Russian 
Federation. 
 



CONSENT TO RECEIVE NEWSLETTERS AND ADVERTISING 
AND TO PERSONAL DATA PROCESSING RELATED THERETO 

 
Acting on my own behalf, I voluntarily and not being under the influence of wrong belief, putting 
a tick in front of the text "I agree to receive news and advertising mailings" and clicking on the 
button to submit the completed form on the Website https://novaml.com/ (hereinafter - "Site"), 
hereby give my consent to receive advertising and / or informational materials about the services 
provided by LLC "Digital Consulting Solutions" (hereinafter referred to as the "Services") via e-
mail and SMS to the following advertising distributor and personal data operator: 
 
LLC "Digital Consulting Solutions", PSRN (Principal State Registration Number) 
1167746210576, TIN / KPP 7724354857/771801001, registered address: 107497, Moscow, 
Montazhnaya street, house 9, building 1, e 3 p IV to 11 office a2yu (hereinafter referred to as 
“Operator”). 
 
This consent is given for the purpose of prompt receiving news about new Services, special offers 
and promotions, discount systems, bonuses and various kinds of promotional activities aimed at 
promoting the Services. In this regard I give my consent to the Operator to process in electronic 
form (automated processing), including collection, recording, systematization, accumulation, 
storage, clarification (update, change), extraction, use, depersonalization, blocking, deletion, 
destruction of the following personal data: 
 

• full name; 
• contact number; 
• e-mail address. 

 
Hereby, I confirm that I am aware that at any time within the period of validity of this consent, I 
may withdraw this consent and refuse to receive advertising messages by clicking on the 
appropriate link in the emails received from the Operator, by sending a notice of refusal to receive 
messages of an advertising nature to the support service at the e-mail address law@dc-s.ru or by 
submitting such a notification in writing to the  Operator's registered address: 107497, Moscow, 
Montazhnaya street, house 9, building 1, e 3 p IV to 11 office a2yu. In this case, the Operator 
should terminate the personal data processing and such personal data are subject to destruction if 
there are no other legal grounds established by the legislation of the Russian Federation for 
processing thereof. 
 
The processing of personal data should be terminated when the goals of personal data processing 
are reached or upon receipt of a consent withdrawal to receive news and advertising mailings and 
/ or to process personal data, or in case the Operator is removed from the Register of Legal Entities. 
 



ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Последнее обновление:  
от «26» ноября 2021 г. 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая политика в отношении обработки персональных данных (далее – 
«Политика») разработана во исполнение требований пункта 2 части 1 статьи 18.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон о 
персональных данных») в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина 
при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну. 
 
1.2. Настоящая Политика действует в отношении следующих категорий субъектов 
персональных данных, которые обрабатывает Оператор: 
 
• Работники Оператора. 
• Контрагенты Оператора (физические лица). 
• Представители (работники) контрагентов Оператора (юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей). 
• Клиенты Оператора. 
• Пользователи Сайта Оператора. 
 
1.3. Основные понятия, используемые в Политике: 
 
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
 
Оператор персональных данных (Оператор) – ООО «Диджитал Консалтинг Солюшнс», 
ОГРН 1167746210576, ИНН/КПП 7724354857/771801001, 107497, город Москва, 
Монтажная улица, дом 9 строение 1, э 3 п IV к 11 оф а2ю, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, 
а также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных 
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными; 
 
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя 
в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 
 
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники; 
 
Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц; 
 
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 



 
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных); 
 
Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных; 
 
Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 
 
Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств; 
 
Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу; 
 
Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается 
посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет и расположенной по 
адресу: https://novaml.com; https://dc-s.ru. 
 
1.4. Основные права и обязанности Оператора. 
 
1.4.1. Оператор имеет право: 
 
• самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не 
предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными законами; 
• поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании 
заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных 
данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки 
персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных; 
• в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 
персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о 
персональных данных. 
 
1.4.2. Оператор обязан: 
 
• организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями 
Закона о персональных данных; 
• отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных 
представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных; 



• сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 
(далее – «Роскомнадзор») по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 
дней с даты получения такого запроса. 
 
1.5. Основные права Субъектов персональных данных. Субъект персональных данных 
имеет право: 
 
• получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения 
предоставляются Субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них 
не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим Субъектам 
персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для 
раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения 
установлен Законом о персональных данных; 
• требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 
• обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действия или 
бездействие Оператора при обработке его персональных данных. 
 
Субъект персональных данных может реализовать права по получению информации, 
касающейся обработки его персональных данных, а также права по уточнению его 
персональных данных, их блокированию или уничтожению, обратившись к Оператору с 
соответствующим запросом по адресу: 107497, город Москва, Монтажная улица, дом 9 
строение 1, э 3 п IV к 11 оф а2ю или путем обращения к Оператору с соответствующим 
запросом по электронной почте law@dc-s.ru. В обоих случаях запрос должен быть 
оформлен с соблюдением требований статьи 6.1. настоящей Политики. 
 
1.6. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется 
уполномоченным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных 
у Оператора. 
 
1.7. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации и 
локальных актов Оператора в сфере обработки и защиты персональных данных 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
2.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность 
нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми 
Оператор осуществляет обработку персональных данных, в том числе: 
 
• Конституция Российской Федерации; 
• Трудовой кодекс Российской Федерации; 
• Гражданский Кодекс Российской Федерации; 
• Налоговый кодекс Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; 
• Федеральный закон от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»; 
• иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с 
деятельностью Оператора. 



 
2.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются: 
 
• Устав Оператора; 
• договоры, заключаемые с Субъектом персональных данных; 
• согласие Субъекта персональных данных на обработку персональных данных. 
 
3. ЦЕЛИ, ОБЪЕМ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
3.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 
несовместимая с целями сбора персональных данных. Обработке подлежат только 
персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
 
3.2. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 
заявленным целям обработки, предусмотренным в настоящем разделе. Обрабатываемые 
персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 
обработки. 
 
3.3. На основании настоящей Политики Оператор может обрабатывать персональные 
данные следующих категорий Субъектов персональных данных: 
 
• Работники Оператора. 
• Контрагенты Оператора (физические лица). 
• Представители (работники) контрагентов Оператора (юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей). 
• Клиенты Оператора. 
• Пользователи Сайта Оператора. 
 
3.4. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные в отношении каждой 
из категорий Субъектов персональных данных: 
 
3.4.1. Работники Оператора: 
 
3.4.1.1. Оператор обрабатывает персональные данные работников с такой (-ими) 
целью (-ями) как: 
 
• Обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 
• Контроль количества и качества выполняемой работы. 
 
3.4.1.2. В предусмотренных выше целях, Оператор обрабатывает следующие 
категории персональных данных работников: 
 
• Фамилия, имя, отчество. 
• Адрес места жительства. 
• Образование. 
• Профессия. 
• Паспортные данные. 
• Контактный телефон. 
• Адрес электронной почты. 
• Доходы. 



• Должность. 
• ИНН. 
• СНИЛС. 
 
3.4.1.3. Обработка Оператором биометрических персональных данных работников 
(сведений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 
человека, на основании которых можно установить его личность) не осуществляется. 
 
3.4.1.4. Обработка Оператором специальных категорий персональных данных 
работников не осуществляется. 
 
3.4.1.5. Оператор осуществляет смешанную обработку персональных данных 
работников.  
 
3.4.1.6. Перечень действий по обработке персональных данных работников – сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 
3.4.1.7. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных 
данных без согласия работника, если иное не предусмотрено федеральным законом.  
 
3.4.1.8. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных 
работников. 
 
3.4.2. Контрагенты Оператора (физические лица): 
 
3.4.2.1. Оператор обрабатывает персональные данные контрагентов (физических 
лиц) с такой целью заключения и исполнения договоров. 
 
3.4.2.2. В предусмотренных выше целях, Оператор обрабатывает следующие 
категории персональных данных контрагентов (физических лиц): 
 
• Фамилия, имя, отчество. 
• Адрес места жительства. 
• Профессия. 
• Паспортные данные. 
• Контактный телефон. 
• Адрес электронной почты. 
• Должность. 
• ИНН. 
 
3.4.2.3. Обработка Оператором биометрических персональных данных контрагентов 
(физических лиц) (сведений, которые характеризуют физиологические и биологические 
особенности человека, на основании которых можно установить его личность) не 
осуществляется. 
 
3.4.2.4. Обработка Оператором специальных категорий персональных данных 
контрагентов (физических лиц) не осуществляется. 
 
3.4.2.5. Оператор осуществляет смешанную обработку персональных данных 
контрагентов (физических лиц).  
 



3.4.2.6. Перечень действий по обработке персональных данных контрагентов 
(физических лиц) – сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение. 

 
3.4.2.7. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных 
данных без согласия контрагента, если иное не предусмотрено федеральным законом.  
 
3.4.2.8. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных 
контрагентов (физических лиц). 
 
3.4.3. Представители (работники) контрагентов Оператора (юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей): 
 
3.4.3.1. Оператор обрабатывает персональные данные представителей (работников) 
контрагентов с такой (-ими) целью (-ями) как: 
 
• Исполнение договоров с контрагентами. 
• Направление сообщений рекламного и информационного характера о товарах и 
услугах. 
• Подготовка коммерческих предложений. 
 
3.4.3.2. В предусмотренных выше целях, Оператор обрабатывает следующие 
категории персональных данных представителей (работников) контрагентов: 
 
• Фамилия, имя, отчество. 
• Профессия. 
• Паспортные данные. 
• Контактный телефон. 
• Адрес электронной почты. 
 
3.4.3.3. Обработка Оператором биометрических персональных данных 
представителей (работников) контрагентов (сведений, которые характеризуют 
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно 
установить его личность) не осуществляется. 
 
3.4.3.4. Обработка Оператором специальных категорий персональных данных 
представителей (работников) контрагентов не осуществляется.  
 
3.4.3.5. Оператор осуществляет смешанную обработку персональных данных 
представителей (работников) контрагентов.  
 
3.4.3.6. Перечень действий по обработке персональных данных представителей 
(работников) контрагентов – сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 

 
3.4.3.7. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных 
данных без согласия представителя, если иное не предусмотрено федеральным законом.  
 
3.4.3.8. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных 
представителей (работников) контрагентов. 



 
3.4.4. Клиенты Оператора: 
 
3.4.4.1. Оператор обрабатывает персональные данные клиентов с такой (-ими) целью 
(-ями) как: 
 
• Заключение и исполнение договоров. 
• Организация участия в программе лояльности. 
• Направление сообщений рекламного и информационного характера о товарах и 
услугах. 
• Подготовка коммерческих предложений. 
 
3.4.4.2. В предусмотренных выше целях, Оператор обрабатывает следующие 
категории персональных данных клиентов: 
 
• Фамилия, имя, отчество. 
• Страна проживания. 
• Профессия. 
• Должность. 
• Контактный телефон. 
• Адрес электронной почты. 
• Учетные данные для входа в личный кабинет: логин и пароль. 
 
3.4.4.3. Обработка Оператором биометрических персональных данных клиентов 
(сведений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности 
человека, на основании которых можно установить его личность) не осуществляется. 
 
3.4.4.4. Обработка Оператором специальных категорий персональных данных 
клиентов не осуществляется. 
 
3.4.4.5. Оператор осуществляет смешанную обработку персональных данных 
клиентов.  
 
3.4.4.6. Перечень действий по обработке персональных данных клиентов – сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 
3.4.4.7. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных 
данных без согласия клиента, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

 
3.4.4.8. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных 
клиентов. 
 
3.4.5. Пользователи Сайта Оператора: 
 
3.4.5.1. Оператор обрабатывает персональные данные пользователей с такой (-ими) 
целью (-ями) как: 
 
• Обработка заявок на Сайте. 
• Направление сообщений рекламного и информационного характера о товарах и 
услугах. 



• Подготовка коммерческих предложений. 
• Улучшение пользовательского опыта. 
• Ведение статистики посещений Сайта.  
• Составление профиля пользователя. 
• Таргетирование товаров и услуг в соответствии с интересами пользователя. 
 
3.4.5.2. В предусмотренных выше целях, Оператор обрабатывает следующие 
категории персональных данных пользователей: 
 
• Фамилия, имя, отчество. 
• Адрес места жительства. 
• Страна проживания. 
• Профессия. 
• Должность. 
• Контактный телефон. 
• Адрес электронной почты. 
• Учетные данные для входа в личный кабинет: логин и пароль. 
• Дата и время посещения Сайта. 
• IP-адрес, присвоенный устройству для выхода в Интернет. 
• Тип браузера и операционной системы. 
• URL сайта, с которого был осуществлен переход на Сайт. 
• Файлы cookies. 
• Данные, собираемые на Сайте посредством агрегаторов статистики посетителей веб-
сайтов (таких как Google Analytics и Yandex.Metrica). 
 
3.4.5.3. Обработка Оператором биометрических персональных данных 
пользователей (сведений, которые характеризуют физиологические и биологические 
особенности человека, на основании которых можно установить его личность) не 
осуществляется. 
 
3.4.5.4. Обработка Оператором специальных категорий персональных данных 
пользователей не осуществляется. 
 
3.4.5.5. Оператор осуществляет автоматизированную обработку персональных 
данных пользователей.  
 
3.4.5.6. Перечень действий по обработке персональных данных пользователей – сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 
3.4.5.7. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных 
данных без согласия пользователя, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

 
3.4.5.8. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных 
пользователей. 
 
4. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
4.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и на основе следующих принципов: 
 



• законности и справедливой основы; 
• ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 
определённых и законных целей; 
• недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 
персональных данных; 
• недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
• обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 
• соответствия содержания и объёма обрабатываемых персональных данных 
заявленным целям обработки; 
• недопущения обработки избыточных персональных данных по отношению к 
заявленным целям их обработки; 
• обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по 
отношению к целям обработки персональных данных; 
• уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при 
невозможности устранения Оператором допущенных нарушений персональных данных, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 
 
4.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия Субъекта персональных 
данных на обработку их персональных данных, а также без такового в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
4.3. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные 
обязанности которых входит обработка персональных данных. 
 
4.4. Обработка персональных данных осуществляется путем:  
 
• получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно от 
Субъектов персональных данных; 
• получения персональных данных из общедоступных источников; 
• внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы 
Оператора; 
• использования иных способов обработки персональных данных. 
 
4.5. Лица, передавшие Оператору сведения о другом Субъекте персональных данных, в том 
числе через Сайт, не имея при этом согласия субъекта, чьи персональные данные были 
переданы, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
4.6. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную 
налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации и другие уполномоченные 
органы исполнительной власти и организации осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
 
4.7. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для 
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных 
действий, в том числе: 
 
• определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке; 



• принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие 
отношения в сфере обработки и защиты персональных данных; 
• назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в 
структурных подразделениях и информационных системах Оператора; 
• создает необходимые условия для работы с персональными данными; 
• организует учет документов, содержащих персональные данные; 
• организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются 
персональные данные; 
• хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их 
сохранность и исключается неправомерный доступ к ним; 
• организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку 
персональных данных. 
 
4.8. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом, договором. 
 
4.9. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных 
данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 
территории Российской Федерации. 
 
4.11. Информационный баннер, появляющийся на Сайте, информирует посетителя Сайта об 
обработке файлов cookies и пользовательских данных. Вышеупомянутые персональные 
данные обрабатываются Оператором в целях обеспечения стабильной работы Сайта, 
улучшения пользовательского опыта, совершенствования способов и методов 
представления информации на Сайте, ведения статистики посещений Сайта и выявления 
наиболее посещаемых страниц Сайта, составление профиля, таргетирования продукта в 
соответствии с интересами посетителя Сайта. 
 
У посетителя Сайта имеется выбор предоставить свое согласие на обработку 
вышеупомянутых персональных данных, продолжив пользоваться Сайтом, либо отказаться 
предоставлять такое согласие, отключив обработку файлов cookies и сбор пользовательских 
данных в настройках браузера, или покинув Сайт. 
 
Несмотря на то, что большинство браузеров принимают файлы cookies автоматически, 
посетитель Сайта может настроить свой браузер таким образом, чтобы только посетитель 
Сайта решал, принять ли или же заблокировать файл cookies (посетителю Сайта следует 
обращаться к меню «Инструменты» или «Настройки» используемого посетителем Сайта 
браузера). Удалить файлы cookies со своего устройства посетитель Сайта может в любое 
время. При этом необходимо помнить, что, если посетитель Сайта не принимает файлы 
cookies, некоторые функции Сайта могут быть утрачены. 
 
Более подробную информацию об управлении файлами cookies можно найти в справочном 
файле браузера или на специализированных сайтах. 
 
5. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП 
К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 
 



5.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, правовые 
основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в 
части 7 статьи 14 Закона о персональных данных, предоставляются Оператором субъекту 
персональных данных или его представителю при обращении либо при получении запроса 
Субъекта персональных данных или его представителя. В предоставляемые сведения не 
включаются персональные данные, относящиеся к другим Субъектам персональных 
данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких 
персональных данных.  
 
Запрос должен содержать: 
 
• номер основного документа, удостоверяющего личность Субъекта персональных 
данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе; 
• сведения, подтверждающие участие Субъекта персональных данных в отношениях 
с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение 
и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 
персональных данных Оператором; 
• подпись Субъекта персональных данных или его представителя. 
 
Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
Если в обращении (запросе) Субъекта персональных данных не отражены в соответствии с 
требованиями Закона о персональных данных все необходимые сведения или субъект не 
обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется 
мотивированный отказ. 
 
Право Субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть 
ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 Закона о персональных данных, в том числе 
если доступ Субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и 
законные интересы третьих лиц. 
 
5.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении Субъекта 
персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу 
Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся 
к этому Субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения 
указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не 
нарушает права и законные интересы Субъекта персональных данных или третьих лиц. 
 
В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании 
сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо 
Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет персональные данные в 
течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование 
персональных данных. 
 
5.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 
(запросе) Субъекта персональных данных или его представителя либо Роскомнадзора 
Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных 
данных, относящихся к этому Субъекту персональных данных, с момента такого обращения 
или получения запроса. 
 



5.4. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 
Субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат 
уничтожению, если: 
 
• иное не предусмотрено договором, стороной которого является Субъект 
персональных данных; 
• оператор не вправе осуществлять обработку без согласия Субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или иными 
федеральными законами; 
• иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и Субъектом 
персональных данных. 
 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
6.1. Оператор вправе направлять Субъекту персональных данных сообщения рекламно-
информационного характера посредством электронной почты, СМС и push-уведомлений 
только при условии предварительного согласия на получение рекламы согласно части 1 
статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». Согласие на 
получение сообщений рекламного характера от Оператора посредством электронной почты, 
СМС и push-уведомлений предоставляется в письменной форме, либо в электронной форме 
при проставлении галочки в соответствующем поле на Сайте.  
 
Субъект персональных данных вправе отказаться от получения сообщений рекламного 
характера, пройдя по соответствующей ссылке в получаемых от Оператора электронных 
письмах, направив уведомление об отказе от получения сообщений рекламного характера в 
службу поддержки по адресу места нахождения Оператора: 107497, город Москва, 
Монтажная улица, дом 9 строение 1, э 3 п IV к 11 оф а2ю или путем обращения к Оператору 
с соответствующим запросом по электронной почте law@dc-s.ru. 
 
6.2. Во исполнение требований части 2 статьи 18.1 Закона о персональных данных 
настоящая Политика публикуется (и регулярно обновляется) в свободном доступе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Сайте по адресу: 
https://novaml.com; https://dc-s.ru. 
 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Настоящим я, действуя от своего имени, добровольно и не находясь под влиянием 
заблуждения, проставляя галочку напротив текста «Я предоставляю свое согласие на 
обработку персональных данных», и нажимая на кнопку отправки заполненной формы, даю 
свое согласие следующему оператору персональных данных: 
 
ООО «Диджитал Консалтинг Солюшнс», ОГРН 1167746210576, ИНН/КПП 
7724354857/771801001, 107497, город Москва, Монтажная улица, дом 9 строение 1, э 3 п IV 
к 11 оф а2ю (далее – «Оператор»);  
 
на обработку в электронной форме, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение, следующих персональных данных: 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Адрес места жительства. 
3. Страна проживания. 
4. Профессия. 
5. Должность. 
6. Контактный телефон. 
7. Адрес электронной почты. 
8. Учетные данные для входа в личный кабинет: логин и пароль. 
9. Дата и время посещения Сайта. 
10. IP-адрес, присвоенный устройству для выхода в Интернет. 
11. Тип браузера и операционной системы. 
12. URL сайта, с которого был осуществлен переход на Сайт. 
13. Файлы cookies. 
14. Данные, собираемые на Сайте посредством агрегаторов статистики посетителей веб-
сайтов (таких как Google Analytics и Yandex.Metrica). 
 
с такими целями как: обработка заявок на сайте; направление сообщений рекламного и 
информационного характера о товарах и услугах; подготовка коммерческих предложений; 
улучшение пользовательского опыта; ведение статистики посещений сайта; составление 
профиля пользователя; таргетирование товаров и услуг в соответствии с интересами. 
 
Обработка персональных данных прекращается по достижении целей обработки 
персональных данных, по получении отзыва согласия на обработку персональных данных 
или исключения Оператора из Единого государственного реестра юридических лиц. 
 
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления Оператору соответствующего 
письменного уведомления по адресу места нахождения Оператора: 107497, город Москва, 
Монтажная улица, дом 9 строение 1, э 3 п IV к 11 оф а2ю или путем обращения к Оператору 
с соответствующим запросом по электронной почте law@dc-s.ru. В этом случае Оператор 
прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 
 



СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ НОВОСТНОЙ И РЕКЛАМНОЙ РАССЫЛКИ 
И НА СВЯЗАННУЮ С НЕЙ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Настоящим я, действуя от своего имени, добровольно и не находясь под влиянием 
заблуждения, проставляя галочку напротив текста «Я согласен получать новости и 
рекламные рассылки» и нажимая на кнопку отправки заполненной формы, предоставляю 
свое согласие на получение рассылки материалов рекламного и/или информационного 
характера о товарах и услугах, посредством сообщений электронной почты и СМС 
следующему рекламораспространителю и оператору персональных данных: 
 
ООО «Диджитал Консалтинг Солюшнс», ОГРН 1167746210576, ИНН/КПП 
7724354857/771801001, 107497, город Москва, Монтажная улица, дом 9 строение 1, э 3 п IV 
к 11 оф а2ю (далее – «Оператор»);  
 
Настоящее согласие дано с целью оперативного получения новостей о новых товарах и 
услугах, о специальных предложениях, бонусов и различного рода рекламных 
мероприятиях, направленных на продвижение товаров и услуг. В этой связи я предоставляю 
Оператору свое согласие на обработку в электронной форме, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, нижеследующих 
персональных данных: 
 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Адрес электронной почты. 
3. Контактный номер телефона. 
 
Я подтверждаю, что владею информацией о том, что в любой момент в течение всего срока 
действия настоящего согласия, я вправе отозвать настоящее согласие и отказаться от 
получения сообщений рекламного характера, пройдя по соответствующей ссылке в 
получаемых от Оператора электронных письмах, направив уведомление об отказе от 
получения сообщений рекламного характера в службу поддержки по адресу: 107497, город 
Москва, Монтажная улица, дом 9 строение 1, э 3 п IV к 11 оф а2ю или путем обращения к 
Оператору с соответствующим запросом по электронной почте law@dc-s.ru. В этом случае 
Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 
 
Обработка персональных данных прекращается по достижении цели обработки 
персональных данных, по получении отзыва согласия на получение новостной и рекламной 
рассылки и/или на обработку персональных данных или исключения Оператора из Единого 
государственного реестра юридических лиц.  
 



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 
Последнее обновление:  
от «26» ноября 2021 г. 
 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 
РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ. 
ПРИНИМАЯ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВЫ БЕРЕТЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
СОБЛЮДАТЬ СОГЛАШЕНИЕ, ПРИВЕДЕННОЕ НИЖЕ.  
 
ООО «Диджитал Консалтинг Солюшнс», ОГРН 1167746210576, ИНН/КПП 
7724354857/771801001, 107497, город Москва, Монтажная улица, дом 9 строение 1, э 3 п IV 
к 11 оф а2ю (далее – «Администрация Сайта») предлагает заключить настоящее 
Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») неограниченному кругу лиц, 
использующим сайт, размещенный в сети интернет по адресу: https://novaml.com; https://dc-
s.ru (далее – «Сайт»).  
 
Соглашение является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ 
принятием условий настоящего Соглашения считается совершение действий, изложенных 
в Соглашении. Договор, заключаемый путем акцепта настоящей оферты, не требует 
двустороннего подписания и действителен в электронном виде. 
 
Безусловным акцептом Пользователем Соглашения признается проставление 
Пользователем отметки в поле о его согласии с условиями настоящего соглашения. 
 
Текст настоящей публичной оферты размещен на Сайте. Администрация Сайта вправе в 
любой момент изменить настоящую публичную оферту. Условия публичной оферты не 
могут быть изменены, кроме как посредством опубликования изменённого документа на 
Сайте. 
 
1. ТЕРМИНЫ 
 
Стороны используют указанные термины в следующем значении: 
 
Администрация Сайта – ООО «Диджитал Консалтинг Солюшнс», ОГРН 1167746210576, 
ИНН/КПП 7724354857/771801001, 107497, город Москва, Монтажная улица, дом 9 
строение 1, э 3 п IV к 11 оф а2ю, обладающее всеми правами в отношении Сайта, и 
публикующее настоящее Соглашение. 
 
Пользователь – любое физическое лицо, которое перешло на Сайт в определенный период 
времени. 
 
Контент – любые текстовые, графические, аудио, видео, и иные материалы, размещенные 
на Сайте.  
 
Личный кабинет – совокупность защищенных страниц на Сайте, создаваемых при 
Регистрации, посредством которых Пользователь использует функциональные 
возможности Сайта и осуществляют взаимодействие с Администрацией Сайта.  
 
Логин и пароль – уникальный набор символов, создаваемый Пользователем при 



прохождении Регистрации, предназначенный для доступа к Личному кабинету. 
 
Неисключительная лицензия – безвозмездное предоставление неисключительного права 
использования Сайта посредством удаленного доступа путем воспроизведения интерфейса 
Сайта и/или страницы Сайта на техническом устройстве с помощью браузера посредством 
авторизации Пользователя c помощью Логина и пароля. 
 
Регистрация – бесплатный процесс заполнения электронной формы, расположенной на 
Сайте, для получения доступа к функциям Сайта. Процедура Регистрации осуществляется 
Пользователем самостоятельно.  
 
Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается 
посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет и расположенной по 
адресу: https://novaml.com; https://dc-s.ru. 
 
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 
2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация Сайта безвозмездно 
предоставляет Пользователю доступ к Сайту на условиях Неисключительной лицензии, не 
подлежащей переуступке. 
 
2.2. Территория передаваемых прав – все страны мира. 
 
2.3. Срок передаваемых прав – ограничен сроком действия Соглашения и действием 
исключительных прав Администрации Сайта в отношении Сайта.  
 
2.4. Администрация Сайта подтверждает, что обладает всеми исключительными 
правами на Сайт либо лицензиями на использование отдельных компонентов Сайта, в том 
числе на результаты интеллектуальной деятельности, включая программный код, 
произведения дизайна, тексты, а также средства индивидуализации (фирменное 
наименование, товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения). 
 
2.5. Пользователь подтверждает, что, совершая акцепт, он ознакомился с условиями 
настоящего Соглашения и условия Соглашения ему понятны. 
 
2.6. Текст настоящего Соглашения размещен на Сайте. Администрация Сайта вправе в 
любой момент изменить настоящее Соглашение. Условия Соглашения не могут быть 
изменены, кроме как посредством опубликования изменённого документа на Сайте.  
 
3. РЕГИСТРАЦИЯ 
 
3.1. Регистрация считается оконченной в момент отправки Администрации Сайта 
заполненной электронной формы на Сайте. 
 
3.2. Перед отправкой электронной формы Пользователь обязан ознакомиться с 
положениями Соглашения, а также Политикой в отношении обработки персональных 
данных и текстом Согласия на обработку персональных данных, размещенных на Сайте.  
 
3.3. Пользователь заверяет и гарантирует, что: 
 
3.3.1. Персональные данные, указанные им при Регистрации, являются актуальными и 



достоверными и не относятся к третьему лицу. 
 
3.3.2. Условия Соглашения и текст Согласия на обработку персональных данных ему 
понятны и принимаются полностью. 
 
3.4. Администрация Сайта оставляет за собой право устанавливать процедуру 
подтверждения регистрации, а также вводить требования к Логину и паролю Пользователя 
в целях обеспечения безопасности учетной записи. 
 
3.5. Пользователь несет персональную ответственность за безопасность и устойчивость 
к взлому третьими лицами выбранного Пользователем пароля, а также самостоятельно 
обеспечивает его конфиденциальность. Пользователь обязуется не сообщать третьим лицам 
Логин и пароль, указанные при Регистрации. 
 
3.6. Пользователь подтверждает, что любые действия, совершенные под его учетной 
записью (включая, без ограничений, нажатие кнопок подтверждения согласия с любыми 
соглашениями и правилами) будут расцениваться как санкционированные самим 
Пользователем, если не доказано обратное. 
 
3.7. Администрация Сайта оставляет за собой право проверять данные, предоставленные 
Пользователем, на соответствие пункту 3.3.1. настоящего Соглашения. В случае если 
Администрация Сайта посчитает предоставляемые Пользователем данные не 
соответствующими пункту 3.3.1. настоящего Соглашения, Администрация Сайта оставляет 
за собой право не предоставлять Пользователю доступ в Личный кабинет и (или) 
заблокировать доступ к Личному кабинету. 
 
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 
 
4.1. Обязательства Администрации Сайта по предоставлению неисключительной 
лицензии считаются исполненными в момент окончания Регистрации.  
 
4.2. Использование Сайта не предусматривает передачу прав на Сайт или любые его 
компоненты. Пользователю предоставляется ограниченное право на использование Сайта 
в соответствии с условиями Соглашения. 
 
4.3. Доступ к Сайту предоставляется круглосуточно, за исключением случаев 
проведения профилактических работ. 
 
4.4. Администрация Сайта имеет право проводить профилактические работы на сервере, 
для чего временно приостанавливать доступ к Сайту. О профилактических работах 
Администрация Сайта уведомляет Пользователя путем оповещения на Сайте. Проведение 
профилактических работ будет осуществляться по возможности в вечернее или ночное 
время и/или в выходные дни.  
 
4.5. Администрация Сайта имеет право модифицировать или выпускать обновления 
Сайта, добавлять новые свойства или функциональные возможности программного 
обеспечения, повышающие его работоспособность или иным способом улучшающие его 
характеристики, либо исключать соответствующий функционал.  
 
4.6. Администрация Сайта имеет право заблокировать доступ Пользователя к Личному 
кабинету, а также наложить иные ограничения на использование Сайта, если 
Администрация Сайта будет иметь разумные основания полагать, что Пользователь 



нарушает условия настоящего Соглашения. 
 
4.7. Администрация Сайта имеет право устанавливать ограничения в использовании 
Сайта для некоторых категорий Пользователей, что зависит в частности, но не 
ограничиваясь, от территории нахождения Пользователя, языка, на котором 
предоставляется Сайт, предельного размера информации, которая может быть передана 
Пользователем посредством Сайта. 
 
4.8. Администрация Сайта имеет право не проверять содержание любой информации, 
передаваемой Пользователем через Сайт.  
 
4.9. Администрация Сайта имеет право расторгнуть настоящее Соглашение с 
Пользователем и отказаться от его исполнения в случае невыполнения Пользователем 
условий настоящего Соглашения. А также - в любой момент изменить текст настоящего 
Соглашения в одностороннем порядке. 
 
4.10. Используя Сайт, Пользователь имеет право: 
 
4.10.1. Круглосуточно получать доступ к Сайту, за исключением времени проведения 
профилактических работ. 
 
4.10.2. Оставлять отзывы на Сайте. Пользователь соглашается, что Администрация Сайта 
вправе подвергать отзывы Пользователя модерации в случае нарушения Соглашения. 
 
4.10.3. Использовать Сайт в определенных настоящим Соглашением пределах. 
 
4.11. При использовании Сайта Пользователю запрещается: 
 
4.11.1. Использовать Сайт способом, прямо не предусмотренным Соглашением, 
осуществлять использование Сайта или его частей за пределами срока действия 
Соглашения. 
 
4.11.2. Распространять, копировать или иным образом осуществлять обнародование 
программного обеспечения. 
 
4.11.3. Предоставлять сублицензии на какое-либо использование Сайта или его частей 
третьим лицам. 
 
4.11.4. Использовать Сайт для участия в деятельности аналогичной деятельности 
Администрации Сайта. 
 
4.11.5. Загружать, направлять посредством Сайта любую информацию, которая нарушает 
требования законодательства или которая по мнению Администрации Сайта нарушает 
права и интересы других граждан и юридических лиц или по другим причинам является 
нежелательной, включая, но не ограничиваясь, информацию, которая нарушает 
интеллектуальные права третьих лиц, содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, 
порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность 
частной жизни других Пользователей или третьих лиц, содержит нецензурную лексику, 
содержит порнографические изображения, пропагандирует и (или) способствует 
разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, содержит 
информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственную и 
коммерческую тайну. 



 
4.11.6. Загружать какое-либо вредоносное программное обеспечение, которое повреждает, 
препятствует, перехватывает, экспроприирует, иным образом нарушает целостность 
программных или аппаратных систем, связанных с настоящим Сайтом, или личной 
информацией других Пользователей. 
 
4.11.7. Использовать размещенные на Сайте результаты интеллектуальной деятельности 
без предварительного письменного согласия Администрации Сайта. 
 
4.12. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, 
отправленными по электронной почте, и признают их равнозначными документам на 
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, в виду того, что только 
сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам 
связи – адресам электронной почты. Стороны пришли к соглашению, что акт 
предоставления Неисключительной лицензии не составляется. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
5.1. Администрация Сайта прилагает все возможные усилия для обеспечения 
работоспособности Сайта, однако не гарантирует его постоянную доступность, 
бесперебойное и своевременное предоставление, безопасность, точность, отсутствие 
ошибок в работе Сайта. Единственной доступной возможностью Пользователя в связи с 
указанными выше проблемами является немедленное прекращение использования Сайта. 
 
5.2. Сайт предоставляется Пользователю «как есть» («as is»), в соответствии с 
общепринятым в международной практике принципом. Администрация Сайта не несет 
ответственности за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки 
и эксплуатации системы (в т. ч. проблемы совместимости с другими программными 
продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия результатов использования 
Сайта ожиданиям Пользователя).  
 
5.3. Пользователь понимает, что несет полную ответственность за возможные 
негативные последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами Сайта с другими 
программными продуктами, установленными на компьютере или ином устройстве 
Пользователя. Сайт не предназначен и не может быть использован в информационных 
системах, работающих в опасных средах, либо обслуживающих системы 
жизнеобеспечения, в которых сбой в работе Сайта может создать угрозу жизни и здоровью 
людей или повлечь убытки. 
 
5.4. Администрация Сайта не несет никакой ответственности, будь то договорная 
ответственность или ответственность из причинения вреда, вне зависимости от того, был 
Пользователь оповещен о возможности наступления указанных нарушений или ущерба, 
связанного или являющегося следствием использования Сайта Пользователем, в том числе, 
не ограничиваясь, за ущерб, наступивший в результате: 
 
5.4.1. Загрузки Пользователем или иного получения данных через Сайт. Никакие 
рекомендации, полученные Пользователем в устной или письменной форме от 
Администрации Сайта, не создают никаких гарантий. 
 
5.4.2. Разглашения третьим лицам информации, содержащейся в Личном кабинете 
Пользователя, произошедшего не по вине Администрации Сайта. 
 



5.4.3. Проведения Администрацией Сайта профилактических работ на Сайте с 
одновременным прекращением использования Сайта Пользователем. 
 
5.4.4. Предоставления Пользователем недостоверной информации посредством Сайта или 
сотрудникам Администрации Сайта в устной или письменной форме. 
 
5.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своего Логина 
и пароля и за убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного их 
использования. 
 
5.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие всей 
информации, размещаемой на Сайте, требованиям законодательства, включая 
ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение Пользователем такой 
информации на Сайте или ее содержание нарушает права и законные интересы третьих лиц. 
Администрация Сайта вправе подвергать редактированию (модерации) информацию, 
которую Пользователь разместил на Сайте.  
 
5.7. Никакие рекомендации, полученные Пользователем в устной или письменной форме 
от Администрации Сайта, не создают никаких гарантий. 
 
5.8. В случае возникновения споров между Пользователем и Администрацией Сайта, 
вытекающих из настоящего Соглашения, претензионный порядок их урегулирования 
является обязательным. 
 
5.9. Пользователь вправе направить письменную мотивированную претензию в адрес 
Администрации Сайта, если считает, что Администрация Сайта нарушает условия 
настоящего Соглашения. Претензии, не позволяющие идентифицировать Пользователя, не 
рассматриваются. 
 
5.10. Администрация Сайта вправе направить письменную мотивированную претензию в 
адрес Пользователя, который по мнению Администрации Сайта нарушает условия 
настоящего Соглашения. 
 
5.11. Срок для рассмотрения претензии составляет 10 (десять) дней со дня ее получения 
адресатом. 
 
5.12. В случае не достижения разрешения спора, вытекающего из настоящего Соглашения 
в претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения 
Администрации Сайта. 
 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
6.1. Администрация Сайта ответственно относится к сохранению неприкосновенности 
частной жизни и конфиденциальной информации. Администрация Сайта хранит и 
обрабатывает предоставленную Пользователем информацию, строго придерживаясь 
Политики в отношении обработки персональных данных, размещенной на Сайте по адресу: 
https://novaml.com; https://dc-s.ru, в соответствии с требованиями федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 
 
7. РАССЫЛКА 
 
7.1. Администрация Сайта уважает право каждого Пользователя получать только такие 



информационные сообщения, на получение которых он выразил свое согласие. 
Администрация Сайта при осуществлении рассылки таких информационных сообщений 
придерживается согласия на получение новостной и рекламной рассылки и на связанную с 
ней обработку персональных данных на Сайте по адресу: https://novaml.com; https://dc-s.ru, 
в соответствии с требованиями Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ. 
 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 
 
8.1. Соглашение вступает в силу с даты акцепта и действует до расторжения Сторонами. 
 
8.2. Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон путем удаления Личного 
кабинета Пользователя.  
 
8.3. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями настоящего 
Соглашения путем периодического ознакомления с актуальной редакцией, не менее одного 
раза в месяц. Пользователь самостоятельно отвечает за любые последствия, наступившие в 
связи с не ознакомлением с Соглашением и приложениями к нему. 
 
8.4. В случае если Пользователь не согласен с каким-либо положением Соглашения и 
(или) приложений к нему, он обязан незамедлительно прекратить использование Сайта. 
 
8.5. При расторжении настоящего Соглашения немедленно прекращается действие всех 
лицензий и прав на использование Сайта. Расторжение Соглашения не влияет на 
обязательства Пользователя, налагаемые условиями настоящего Соглашения, перед 
Администрацией Сайта, которые в разумных пределах должны сохраняться и после 
расторжения Соглашения. 
 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
9.1. Действие Неисключительной лицензии по Соглашению распространяется на все 
последующие обновления и новые версии Сайта.  
 
9.2. Настоящее Соглашение между Администрацией Сайта и Пользователем 
исчерпывающим образом регулируют использование Пользователем Сайта, включая все 
функции Сайта, заменяя любые предшествующие письменные или устные договоренности 
в отношении содержания данного документа.  
 
9.3. Ввиду безвозмездного характера действий по использованию Сайта к отношениям 
между Администрацией Сайта и Пользователем не применяется Закон РФ от 7 февраля 
1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей". 
 
9.4. Если какое-либо положение настоящего Соглашения либо его часть будет признано 
не имеющим юридической силы любым судебным, либо административным органом, 
обладающим надлежащей юрисдикцией, такое положение или его часть должны быть 
удалены из настоящего Соглашения без какого-либо ущерба для правомочности, 
действенности, возможности принудительного исполнения остальных положений 
настоящего Соглашения. 
 
9.5. Бездействие или задержка при реализации Администрацией Сайта своих законных 
прав или требований по возмещению ущерба, предусмотренных настоящим Соглашением, 
не означает отказа Администрации Сайта от своих законных прав. 
 



9.6. Названия разделов настоящего Соглашения устанавливаются исключительно в 
справочных целях и никаким образом не определяют, не ограничивают, не толкуют 
содержание соответствующего раздела. 
 
9.7. Действие настоящего Соглашения подчинено законодательству Российской 
Федерации.  


