Общие условия
1. Компания SIA GOOD, юридический адрес: Brīvības iela 52 - 1C, Rīga, LV-1011; регистрационный номер
43603067005 (далее: «Оператор»,), является оператором веб-сайта www.goodtec.ru (далее: «Веб-сайт») и
поставщиком интернет-услуги по консалтингу в IT сфере.
2. Если иное не оговорено в письменной форме и при отсутствии расхождений с правилами, регулирующими
предоставление услуг со стороны правительства, правительственных органов и иных компетентных органов, или
обязательными предписаниями местного законодательства, все предложения по оказанию услуг и все
соответствующие договорные отношения между Оператором или любыми ее аффилированными компаниями
или агентами (далее каждая в отдельности - «Компания») и Клиентом (далее «Договорные Отношения»)
регулируются в соответствии с настоящими общими условиями оказания услуг (далее «Общие условия»).
3. Компания может оказывать услуги физическим и юридическим лицам (частным, государственным или
правительственным), от которых получены соответствующие инструкции (далее «Клиенты»).
4. За исключением случаев, когда Компания получает от Клиента предварительные письменные указания об
обратном, никакая другая сторона не вправе давать поручения, особенно относительно спектра услуг или
предоставления отчетов или сертификатов, являющихся результатом оказания услуг (далее «Отчеты»).
Настоящим Клиент дает Компании безотзывное право предоставлять отчеты третьим лицам при наличии
соответствующих инструкций от Клиента или по его усмотрению, если это следует из обстоятельств, практики
или обычаев делового оборота.
Политика конфиденциальности
1. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя понимаются:
• Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
регистрации (создании учетной записи) или в процессе использования сервисов Веб-сайта, включая
персональные данные Пользователя. Обязательная для предоставления сервисов информация
помечена специальным образом. Иная информация предоставляется Пользователем на его
усмотрение.
• Администрация Веб-сайта в общем случае не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако
Администрация Веб-сайта исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную
персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту
информацию в актуальном состоянии. Риск предоставления недостоверной информации несет
предоставивший ее пользователь.
• Данные, которые автоматически передаются сервисам Веб-сайта в процессе их использования с
помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IPадрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью
которой осуществляется доступ к сервисам), технические характеристики оборудования и
программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к сервисам, адреса
запрашиваемых страниц и иная подобная информация.
• Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена Соглашением об использовании
Веб-сайта.
2. Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в следующих целях:
• Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Веб-сайте, для использования всеми
доступными сервисами Веб-сайта, программами и продуктами.
• Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Веб-сайта.
• Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,
касающихся использования Веб-сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя.
• Улучшение качества работы Веб-сайта, удобства использования, разработка новых сервисов и услуг.
• Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

3. Сайт хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с внутренними регламентами
конкретных сервисов.
4. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев
добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному
кругу лиц.
5. Администрация Веб-сайта вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в
следующих случаях:
• Пользователь выразил согласие на такие действия.
• Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса либо для
исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем.
• Передача предусмотрена применимым законодательством в рамках установленной законодательством
процедуры.
• В случае продажи Веб-сайта к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий
настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации.
6. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока любым законным
способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
7. Администрация Веб-сайта принимает организационные и технические меры для защиты персональной
информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
8. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Администрация Веб-сайта не несет
ответственности, если данная конфиденциальная информация:
• Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения.
• Была получена от третьей стороны до момента ее получения Администрацией Веб-сайта.
• Была разглашена с согласия Пользователя.
9. Администрация Веб-сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия
Пользователя.
10. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Веб-сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
11. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать Администрации
Веб-сайта.
12. Настоящая Политика конфиденциальности является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения,
размещенного на Веб-сайте.

