Преамбула
Общество с ограниченной ответственностью «АнимаРендер» благодарит Вас за проявленный
интерес к предлагаемым Обществом услугам. Сохранность персональных данных Пользователя
очень важна для нас, поэтому мы с особым вниманием относимся к защите данных, которые
собираются и обрабатываются по мере получения доступа и пользования нашими услугами.
Обращаясь к веб-сайту АнимаРендер и пользуясь услугами, предоставляемыми АнимаРендер,
Пользователь тем самым выражает своё полное и безоговорочное согласие с положениями,
содержащимися в настоящем документе.
АнимаРендер обеспечивает сохранность персональных данных, получаемых от Пользователя.
Настоящий документ был разработан с целью указания перечня данных, которые могут быть
запрошены у Пользователей, а также способов обработки Обществом и его сотрудниками
персональных данных. Также в настоящей Политике конфиденциальности указаны цели, для
которых может запрашиваться персональная информация Пользователей.
Политика конфиденциальности применяется ко всем персональным данным, собранным в
процессе обращения Пользователей к Веб-сайту и услугам АнимаРендер.
При сборе, обработке, хранении и защите информации Пользователей АнимаРендер
руководствуется положениями настоящей Политики конфиденциальности, иными официальными
документами АнимаРендер и законодательством Российской Федерации.
Получаемая и используемая информация Пользователей. Цели использования
Информация Пользователей собирается АнимаРендер в целях управления оказанием услуг и
оформлением доступа Пользователей к услугам, для установления контакта с Пользователем,
предоставления информации об оказываемых услугах. Информация Пользователей может
использоваться для повышения качества обслуживания и оказания услуг, а также в маркетинговых
целях.
В настоящей Политике конфиденциальности под информацией Пользователя понимается:
персональная информация, которую пользователь самостоятельно предоставляет АнимаРендер
при регистрации, создании учетной записи, а также в процессе пользования предоставляемыми
услугами (адрес электронной почты Пользователя, номер телефона и т.д.); А также автоматически
передаваемые в процессе пользования сайтом и/или услугами данные (IP-адрес, MAC-адрес
используемого для доступа устройства, дата регистрации, дата последнего входа и т.д.)
При пользовании услугами АнимаРендер может быть запрошена и получена следующая
информация:
Информация о Пользователе. При создании учетной записи и/или регистрации запрашивается
информация о пользователе, например, адрес электронной почты, номер телефона, реквизиты
используемой платежной системы, вид деятельности Пользователя. При отдельном согласии
Пользователя может быть запрошена и получена информация о контактных данных Пользователя
(номер телефона и т.д.).
Информация об используемом Пользователем устройстве и программном обеспечении.
АнимаРендер собирает данные об используемых пользователем устройствах и программном
обеспечении (наименование и версия используемого программного обеспечения, IP-адрес, MAC-

адрес устройства и т.д.) Вышеописанные данные могут быть соотнесены с учетной записью
Пользователя.
Файлы Cookie. АнимаРендер использует cookie-файлы для обеспечения максимального удобства
навигации на веб-сайте, анализа трафика и сбора данных о навигации (время, проведенное на
сайте, действия Пользователя и т.д.). Файлы Cookie также могут использоваться для получения
информации о местоположении Пользователя.
Информация о дате и времени использования сервисов АнимаРендер. В процессе пользования
программным обеспечением, предлагаемым АнимаРендер, собирается следующая информация:
дата регистрации на сайте, дата последнего входа на сайт, дата использования программного
обеспечения и т.д.
Предоставление информации Пользователей третьим лицам
АнимаРендер не предоставляет информацию Пользователей третьим лицам, за исключением
следующих случаев.
1. По требованию действующего законодательства. В данном случае, АнимаРендер
предоставляет информацию Пользователей, если получение, использование и раскрытие
такой информации необходимо с целью:
выполнения и соблюдения действующего законодательства, судебных решений или во
исполнение законных требований государственных органов;
2. В целях выявления, пресечения или иного воспрепятствования мошенничеству, а также
устранения технических сбоев или проблем безопасности;
3. В целях защиты прав, собственности или безопасности АнимаРендер или Пользователей в
рамках, допускаемых действующим законодательством.
Меры безопасности, используемые для сохранения конфиденциальности информации
АнимаРендер предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности и
защиты информации Пользователей от несанкционированных попыток доступа, изменения,
раскрытия или уничтожения, а также иных видов ненадлежащего использования. В частности,
постоянно совершенствуются способы сбора, хранения и обработки данных, включая
физические меры безопасности, для противодействия несанкционированному доступу к
системам АнимаРендер с целью хищения имущества, фишинга и иных видов мошенничества.
АнимаРендер также регулируется доступ сотрудников к информации Пользователей,
предусматривая строгие договорные обязательства в сфере конфиденциальности, за
нарушение которых предусмотрены жесткие меры ответственности и штрафные санкции.
В этой связи, АнимаРендер рассчитывает на разумность и осмотрительность Пользователей в
обращении с логином и паролем своей учетной записи.
Изменение Политики конфиденциальности
АнимаРендер вправе в любое время обновлять и вносить изменения в положения настоящей
Политики конфиденциальности. Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в
силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено положениями новой редакции
Политики конфиденциальности. АнимаРендер рекомендует Пользователям регулярно

обращаться к настоящей Политике конфиденциальности с целью ознакомления с наиболее
актуальной редакцией.

