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Пользовательское соглашение и политика конфиденциальности 

30 декабря 2017, г.Москва 
 
Настоящее Пользовательское соглашение и политика конфиденциальности (далее «ПС») определяет 
условия использования Пользователями информационных услуг сайта www.exciti.ru (далее — «Сайт» или 
«администрация сайта» или «Сайт и его администрация»). 
 
Настоящее ПС не является публичной офертой. 
 
Пользователь – лицо, пришедшее на Сайт любым легальным способом. 
Информационные услуги (далее «ИУ») – материалы информационного, консультационного, обучающего 
характера, а также услуги, связанные с освоением этих или иных материалов или информации. 
 
Получая доступ к материалам Сайта путем просмотра его страниц, в том числе ввода адреса электронной 
почты (email) в подписные формы и формы обратной связи, Пользователь считается присоединившимся к 
настоящему Соглашению. В случае несогласия о присоединении пользователь обязан немедленно поки-
нуть Сайт и отменить все подписные и регистрационные действия. 
 
Использование материалов и сервисов Сайта определяется действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
Сайт является открытым публичным источником информации; его всегда можно посетить, не раскрывая 
никакой персональной информации без каких-либо регистрационных действий. 
 
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному или опре-
деляемому на основании такой информации физическому лицу. 
 
Сайт может, но не обязан, запрашивать и собирать следующую персональную информацию: 

1. фамилия 
2. имя  
3. отчество  
4. телефон  
5. электронный адрес  
6. город  
7. страна  
8. пол  
9. день рождения  
10. фотография  
11. ссылка на персональный сайт или сайт организации по месту работы 
12. адреса персональных страничек в соцсетях  
13. адрес в мессендежерах в skype, telegram  
14. должность и название организации по месту работы  

Целью сбора и обработки данной информации является: 
— информирование Пользователей о наших предложениях и предложениях наших партнёров, персона-
лизации рассылок и предложений, коммуникации/взаимодействия по телефону, SMS, сообщениями в 
мессенджерах, проведения консультаций и обучения; 
— выполнение заказов, сделанных Пользователями; 
— улучшение качества обслуживания, отбора и сегментации наиболее подходящих конкретному Пользо-
вателю предложений по услугам, продуктам, решениям и сервисам Сайта и отсеивания неподходящих; 
— подтверждение входа зарегистрированного ранее Пользователя на Сайте для доступа в непубличные 
профессиональные разделы Сайта, если таковые будут иметь / имеют место. 
 
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность дей-
ствий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
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средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим ли-
цам, не исключая трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обя-
зательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
 
Эту информацию Пользователи сообщают нам (при желании) с помощью: 

1. форм обратной связи при обращениях на Сайте, 
2. форм подписки на рассылки с целью получения материалов Сайта 
3. форм покупки товаров и услуг, предлагаемых на Сайте 
4. анкеты в личном кабинете Пользователя. 

Форма – это всплывающее окно или четко обозначенная область на Сайте с полями для ввода информа-
ции и кнопками «отправить», «зарегистрировать», «купить», «оплатить» и др., которая однозначно дает 
понять Пользователю, что после её нажатия введенные данные будут собраны Сайтом. 
 
Для оптимизации работы Сайта и улучшения его взаимодействия с Пользователем Сайт вправе собирать 
куки (cookie) браузера Пользователя. Сайт вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не со-
держат конфиденциальную информацию. Пользователь настоящим дает согласие на сбор, анализ и ис-
пользование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации 
информационных сообщений в адрес Пользователя. 
Сайт получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация не используется для уста-
новления личности Пользователя. 
 
Сайт не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем в общедоступной форме на 
общедоступных разделах, таких, как, например, комментарии пользователей в блоге, обсуждениях. 
 
Сайт вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Пользователем/Покупателем. При этом Сайт 
обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе те-
лефонных переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим непосредственного отношения к 
исполнению Заказов, в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации». 
 
Сайт не получает от Пользователей лично или их платежных операторов данные кредитных карт, элек-
тронных кошельков и иных платёжных сервисов; эти данные не собираются и не обрабатываются. 
 
Оставляя любые персональные данные на данном Сайте, Пользователь тем самым разрешает нам их хра-
нить, передавать, обрабатывать в соответствии с 152 ФЗ Российской Федерации. 
 
Мы не передаем полученные персональные данные третьим лицам, кроме случаев, прямо предусмот-
ренных законодательством РФ, например по официальным запросам компетентных органов. 
 
Пользователь может самостоятельно ознакомиться в своем личном кабинете, какие его личные данные 
хранятся Сайтом, либо запросить об этом Сайт через личный кабинет. 
 
Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Со-
глашения. Такие изменения вступают в силу в момент опубликования новой версии ПС на сайте. 
 
При несогласии Пользователя с ПС, внесенными изменениями Пользователь обязан немедленно отка-
заться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта. 
 
Пользователь может потребовать удаления всех своих персональных данных с Сайта на официальный 
электронный адрес Сайта или через личный кабинет. Персональные данные Пользователя будут удалены 
в течение 1 рабочего дня. 
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Пользователь может отказаться от получения рассылки, по которой пришло электронное письмо, кликнув 
на ссылку в письме, содержащую слово «отписаться» или «unsubscribe». Отправка рассылок будет пре-
кращена не позднее 24 часов с момента нажатия на такую ссылку. 
 
Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие 
российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной 
собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут 
привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 
 
Использование материалов Сайта без письменного согласия правообладателей не допускается (статья 
1270 Г.К РФ), кроме тех случаев, когда материал помечен специальной меткой «публично». 
 
При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обя-
зательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ). 
Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с требованиями 
законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и нравственности. 
 
Приобретение обучающих, информирующих, консультационных и т.п. услуг на Сайте может производить-
ся путем совершения заказа и онлайн-оплаты через специальные электронные формы. До момента фак-
тической оплаты услуги ни Пользователь, ни Сайт не считаются вступившими в сделку. 
 
Пользователь предупрежден о том, что ни Сайт, ни его администрация не несут ответственности за посе-
щение и использование Пользователем ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте. 
 
Пользователь согласен с тем, что Сайт и его администрация не несут ответственности и не имеют прямых 
или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими поте-
рями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведения-
ми о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты 
или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте 
информацию или ссылки на внешние ресурсы. 
 
Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая их часть могут 
сопровождаться рекламой наших продуктов и/или продуктов наших партнеров. Пользователь согласен с 
тем, что Сайт и его администрация не несут какой-либо ответственности и не имеют каких-либо обяза-
тельств в связи с такой рекламой. 
 
Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Сайтом агентских 
отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного най-
ма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных данным ПС. 
 
Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разреше-
нию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Рассмотрение любых су-
дебных споров в соответствии с настоящим ПС производится в судебных инстанциях г.Москва, Россия. 
 
Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим принуди-
тельному исполнению не влечёт недействительности иных положений Соглашения. 
Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей положе-
ний Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие действия 
в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством 
материалы Сайта. 
 
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безусловно 
принимает их. 
Настоящее соглашение может быть изменено администрацией Сайта в одностороннем порядке путем 
изменения содержания данного текста. Новая редакция для присоединившихся ранее пользователей 
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вступает в силу в день опубликования изменений на Сайте. Ранее присоединившиеся пользователи обя-
заны сами отслеживать появление на сайте новых редакций ПС. 
 
Настоящее ПС вступает в силу с момента ее акцепта Пользователем Сайта и действует до момента отзыва. 
 
Сайт вправе переуступать либо каким-либо способом, передавать свои права и обязанности, вытекающие 
из его отношений с Пользователем, третьим лицам. 
 
Предоставляемые сервисы могут временно частично или полностью недоступны по причине проведения 
профилактических или иных работ или по любым другим причинам технического характера. Сайт имеет 
право периодически проводить необходимые профилактические или иные работы с предварительным 
уведомлением Пользователей или без такового. 
 
 
Официальный бенефициар Сайта: ООО «Эксити группа» 
ИНН  7702326197      /      КПП  770201001     /     ОГРН  1027739282933 
 
официальный электронный адрес: exct@exct.ru 
+7 (495 / 903) 790–8367 
 
Утверждено: 
Генеральный директор Вахин А.А.  30.12.2017 


