Политика конфиденциальности.
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика)
действует в отношении всей информации, которую Администрация Сервиса Smm-Space
может получить о пользователе во время использования им сервиса. Политика
конфиденциальности является неотъемлемой частью пользовательского
соглашения и правил использования сервиса. Согласие пользователя на предоставление
персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках
отношений с одним из лиц, входящих в Администрацию Smm-Space, распространяется на все
лица, входящие в Администрацию Smm-Space.
Использование Сервиса Smm-Space означает безоговорочное согласие пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации;
в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования
Сервиса.

Персональная информация пользователей.
1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя»
понимаются:
a. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации (создании учётной записи), подключении
аккаунтов социальных сетей, а также в процессе использования Сервиса, включая
персональные данные пользователя. Иная информация предоставляется
пользователем на его усмотрение.
b. Данные о страницах социальных сетей, которыми пользователь может управлять.
c. Данные пользовательского аккаунта в социальных сетях:
i.
Имя;
ii.
Фамилия;
iii.
E-mail.
d. Данные, которые пользователь загружает в Сервис в процессе его использования,
такие как:
i.
Изображения;
ii.
Фото\видео материалы;
iii.
Текст\статьи.
2. Настоящая Политика применима только к Сервису Smm-Space. Администрация
Smm-Space не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на
которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах социальных
сетей. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная
персональная информация, а также могут совершаться иные действия.

Цели сбора и обработки персональной
информации пользователей.
1. Администрация Smm-Space собирает и хранит только те персональные данные, которые
необходимы для предоставления Сервиса.
2. Персональную информацию пользователя может использовать в следующих целях:
a. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Smm-Space;
b. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования Сервиса, оказания услуг, а также
обработка запросов и заявок от пользователя;
c. Предоставление пользователю персонализированных услуг;
d. Создание постов от имени пользователя в различных социальных сетях. Для
создания постов в социальных сетях Smm-Space использует данные,
предоставленные пользователем.

e. Исключение составляют пользователи бесплатной версии. В этом случае Сервис
Smm-Space оставляет за собой право включить в пост рекламную информацию.
f. Улучшение качества Сервиса, удобства его использования;
g. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных.
3. Передача персональной информации третьим лицам осуществляется в следующих
случаях:
a. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
b. Передача необходима в рамках использования Сервиса Smm-Space, а именно
создания пользователем постов в социальных сетях.
c. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством
в рамках установленной законодательством процедуры.

Изменение пользователем персональной
информации.
1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную
им персональную информацию или её часть.
2. Пользователь может в любой момент удалить свои персональные данные, отключив свои
аккаунты от сервиса. Однако определенные персональные данные, в первую очередь
ваши контактные данные, могут храниться в нашей документации, если это необходимо
для защиты наших законных интересов или соблюдения нормативных требований. Кроме
того, учтите, что удаленная информация может храниться в резервных копиях в течение
разумного срока.

Внесение изменений в настоящую Политику
конфиденциальности
Smm-Space оставляет за собой право пересматривать, изменять или обновлять настоящую
Политику в любой момент. Вы будете уведомлены о любых существенных изменениях в
обработке персональных данных: посредством уведомления на основной адрес электронной
почты, указанный в вашей учетной записи Smm-Space, или размещения заметного
сообщения на нашем сайте до введения изменений в действие.

