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Приложение	№1	к	Лицензионному	договору-оферте,	

размещенному	на	сайте	http://mibase.ru,	

являющееся	его	неотъемлемой	частью.	

ПОЛОЖЕНИЕ	О	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ	И	ЗАЩИТЕ	ПЕРСОНАЛЬНЫХ	

ДАННЫХ	НА	САЙТЕ	MIBASE.RU	

Данное	 положение	 регулирует	 отношения	 в	 сфере	 защиты	 персональных	 данных	 между	

Обществом	с	ограниченной	ответственность	«Бизнес	технологии»	в	лице	директора	Мирошниченко	

Александра	 Васильевича,	 действующего	 на	 основании	 Устава,	 именуемый	 далее	 «Лицензиар»,	 с	

одной	 стороны,	 и	 любым	 лицом,	 акцептировавшим	 условия	 Лицензионного	 договора-оферты	 на	

официальном	 ресурсе	 Лицензиара,	 размещенного	 по	 адресу	 в	 сети	 Интернет	 http://mibase.ru,	

именуемым	в	дальнейшем	«Лицензиат»,	с	другой	стороны,	далее	совместно	именуемые	Стороны,	а	

по	отдельности	–	Сторона.	

Стороны договорились, что настоящее Положение является обязательным к исполнению, в 

случае запроса персональных данных посредством сайта http://mibase.ru, и содержит в себе основные 

положения, которые регулируют порядок обращения, хранения, обработки и передачи персональных 

данных Сторон согласно ФЗ РФ «О персональных данных». 

Взаимоотношения между Сторонами, регламентированные настоящим документом, не 

являются исчерпывающими и могут дополнительно регулироваться ФЗ РФ «О персональных 

данных», а также другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

К основным принципам обращения, хранения, обработки и передачи персональных данных и 

конфиденциальной информации Сторон относится: 

1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия 

настоящего Положения, а также всю информацию, полученную одной Стороной от другой. 

2. Каждая из Сторон предпринимает все необходимые меры для защиты 

конфиденциальной информации как минимум с такой же степенью тщательности, с какой она 

защищает собственную Конфиденциальную Информацию. 

3. Конфиденциальная Информация всегда остается собственностью передающей эту 

информацию Стороны и не должна копироваться или иным способом воспроизводиться без 

предварительного письменного согласия такой передающей Стороны. 

4. Обязательство защищать и хранить Конфиденциальную Информацию раскрывшей эту 

информацию Стороны не распространяется на информацию, которая: 
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4.1. на момент раскрытия являлась или стала всеобщим достоянием, иначе как 

вследствие нарушения, допущенного принимающей Стороной или 

4.2. становится известной принимающей Стороне из источника, иного чем 

раскрывающая Сторона, без нарушения принимающей Стороной условий настоящего 

Положения, что может быть удостоверено документами, достаточными для подтверждения 

того, что источником получения такой Конфиденциальной Информации является третья 

сторона; или 

4.3. была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по настоящему 

Положению, что подтверждается документами, достаточными для установления факта такого 

обладания Конфиденциальной Информацией; или 

4.4. была раскрыта с письменного разрешения раскрывающей Стороны. 

5. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию в соответствии с 

условиями настоящего Положения вступает в силу с момента акцепта Лицензиатом условий 

Лицензионного договора-оферты на сайте http://mibase.ru и остается в силе по окончании срока 

действия настоящего Положения. 

6. Указывая свои персональные данные на сайте (в случае их запроса) http://mibase.ru, 

Лицензиат соглашается: 

• с предоставлением персональных данных неограниченному кругу лиц при помощи 

сайта http://mibase.ru; 

• с иными действиями Лицензиара в отношении таких данных; 

• с обработкой персональных данных Лицензиаром. 

7. Персональные данные с согласия Лицензиата являются общедоступными, но Лицензиар 

при их обработке обязуется принять все меры для их защиты от несанкционированного доступа 

способом, не предусмотренным сайтом http://mibase.ru. 

8. В случае предоставления своих персональных данных на сайте http://mibase.ru, 

Лицензиат соглашается на их обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования средств автоматизации, в частности, сбор, хранение, передачу третьим лицам и 

использование сайтом http://mibase.ru в целях исполнения обязательств из настоящего соглашения ФЗ 

РФ «О персональных данных», а также в целях продвижения сайтом http://mibase.ru новых услуг и 

иных целях. 

9. Лицензиар обрабатывает только те персональные данные, которые были предоставлены 

непосредственно самим Лицензиатом в процессе использования сайта http://mibase.ru и 

исключительно в случае их запроса. 



Положение о конфиденциальности и защите персональных данных на сайте mibase.ru  

	

Страница	3	из	3	

10. Целью обработки персональных данных Лицензиатов является контроль за 

деятельностью сайта http://mibase.ru, контроль за размещенным контентом, сбор статистической 

информации, обеспечение функционирования сайта http://mibase.ru, соблюдение норм 

законодательства РФ о защите персональных данных и иных целей, не запрещенных действующим 

законодательством РФ. 

11. Если Лицензиаты не желают, чтобы их персональные данные обрабатывались, то они 

должны обратиться к Лицензиару с таким запросом на E-mail, указанный в реквизитах к настоящему 

Положению. 

12. В случае предоставления персональных данных Лицензиатом, их обработка начинается 

с момента акцепта Лицензионного Договора-оферты на сайте http://mibase.ru до момента 

прекращения действия договора. 

13. В случае несогласия Лицензиата с вышеуказанными условиями, последний не должен 

акцептовать условия Лицензионного договора-оферты на сайте http://mibase.ru и прекратить 

использование сайта http://mibase.ru. 

14. Взаимоотношения между Сторонами регулируются настоящим Положением, ФЗ РФ «О 

персональных данных», а также другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Лицензиар:	

Общество	с	ограниченной	ответственность	«Бизнес	технологии»	

Юридически	адрес:		 460040,	г.	Оренбург,	пр.	Гагарина,	25а,	к.30	

Почтовый	адрес:		 460040,	г.	Оренбург,	пр.	Гагарина,	25а,	к.30	

Адрес	нахождения:		 460048,	г.	Оренбург,	пр.	Автоматики,	д.12/4	

р/с		 407	02	810	9	106	100	006	40	в	Филиале	№6318	ВТБ24(ЗАО)	г.	Самара	

БИК:		 043	602	955	

к/с:		 301	01	810	7	000	000	009	55	

ИНН:		 561	01	345	2	6	

КПП:		 561	00	100	1	

ОКПО:		 666	58	913	

ОГРН:		 110	56	580	1	559	4	

E-mail:	 info@mibase.ru	

Директор:	 Мирошниченко	Александр	Васильевич	

 

Дата опубликования: 04.10.2015 г. 


