
Политика конфиденциальности HIPE 

Последнее обновление: 27 сентября 2017 г. 

1.1. Настоящая политика конфиденциальности устанавливает порядок сбора,       
хранения, использования и защиты проектом HIPE информации о        
физических лицах (далее Пользователях), которая получена при       
использовании Пользователем сервисов HIPE или любых других функций,        
технологий, служб, программ и сервисов, которые используются HIPE и/или         
Аффилированными лицами (далее – Сайт, Сервисы). 

1.2. Цель данной Политики — обеспечение защиты личной информации,         
которую Пользователь добровольно предоставляет о себе для использования        
Сайта и Сервисов HIPE, а также при создании учетной записи (регистрации)           
для приобретения товаров/услуг HIPE, от несанкционированного доступа,       
передачи третьим лицам и разглашения. 

1.3. Взаимодействие между Пользователем и HIPE относительно сбора,        
хранения, применения и защиты персональной информации Пользователя,       
регламентируются данной Политикой, другими официальными документами      
HIPE и международным законодательством. 

1.4. Регистрация на Сайте и создание учетной записи означает полное          
согласие Пользователя с положениями данной Политики. 

1.5. При несогласии Пользователя с какими-либо положениями настоящей        
Политики ему следует немедленно прекратить использование Сайта и/или        
Сервисов HIPE. Продолжение использования ресурсов HIPE расценивается       
как акцепт (согласие) Пользователя с данной Политикой в полном объеме. 

1.6. Если Пользователь не хочет получать от HIPE и/или Аффилированных          
лиц информацию, он может отписаться от рассылки несколькими способами: 

● Кликнуть по ссылке «Отписаться» в нижней части письма 

● Убрать опцию «Получать рассылку» в Личном кабинете 

● Написать в техподдержку HIPE или сообщить в Контакт-центр по         
телефону о своем желании отписаться от рассылки 

При поступлении обращения Пользователя на электронную почту       
ico@hipe-me.com или путем телефонного обращения в Контакт-центр,       



специальное программное обеспечение автоматически создает обращение по       
заявлению Пользователя. Оно рассматривается в течение 24 часов. По итогам          
рассмотрения информация о Пользователе исключается из рассылки. 

 

2. Цели сбора, хранения, обработки персональной информации       
Пользователей 

2.1. Сбор и хранение персональной информации Пользователей       
осуществляется в соответствии с положениями данной Политики и других         
официальных документов HIPE. Обработка ее необходима для: 

● Идентификации Пользователя как стороны в рамках соглашений и        
контрактов, заключаемых им с HIPE и/или Аффилированными лицами 

● Предоставления Пользователю услуг, доступа к Сайту и Сервисам 

● Связи с Пользователем в случае подачи им заявки на регистрацию или           
совершения Пользователем оплаты в адрес HIPE, направления ему        
запросов, уведомлений, ответов на обращения в Контакт-центр 

● Направления Пользователю информационных и рекламных материалов      
(не более 1 письма в день) 

● Проверки и анализа персональной информации, нужной для поддержки        
Сервисов, улучшения их работы, разработки новых Сервисов и        
разделов Сайта 

● Сбора обезличенной статистической информации для аналитической      
работы 

 

3. Порядок обработки личной информации Пользователей и ее        
передачи третьим лицам 

3.1. HIPE принимает все необходимые меры для защиты персональной         
информации Пользователя от несанкционированного доступа, утечки и       
уничтожения. 

3.2. Доступ к персональной информации Пользователей HIPE предоставляет        
только отдельным сотрудникам, подрядчикам и Аффилированным лицам,       



которым это необходимо для поддержания функционирования Сайта и        
Сервисов, продажи Пользователю товаров и услуг. 

3.3. HIPE имеет право использовать личную информацию, предоставленную        
Пользователем, только для соблюдения требований законодательства, в       
частности, для пресечения или предотвращения незаконной и       
противоправной деятельности с использованием Сайта и Сервисов HIPE.        
Передача персональной информации может быть осуществлена только на        
законных основаниях согласно международного права — по требование суда,         
правоохранительных органов и в других подобных случаях. 

3.4. HIPE не обязан проверять и не проверяет достоверность личной          
информации, предоставленной Пользователем. HIPE исходит из того, что        
Пользователь действует исключительно в рамках добросовестности и       
открытости, предоставляет Сайту и Сервисам достоверную и достаточную        
персональную информацию, вносит изменения в нее при необходимости,        
включая, но не ограничиваясь, изменением номер телефона и адреса         
электронной почты. 

 

4. Условия пользования Сайтом и Сервисами 

4.1. Пользователь, приступая к пользованию Сайтом и Сервисами,        
подтверждает: 

● Наличие у него всех прав, которые позволяют ему пройти         
регистрацию, создать учетную запись и пользоваться Сайтом и        
Сервисами 

● Достоверность представленной персональной информации в том      
объеме, который требуется для доступа к услугам Сайта, полноту         
заполнения всех обязательных полей, обозначенных специальным      
образом, в форме регистрации. Вся иная информация предоставляется        
Пользователем по собственному усмотрению 

● Свое понимание того, что предоставленная им HIPE личная        
информация может стать доступной третьим лицам, не указанным в         
настоящей Политике, может быть ими скопирована и распространена 



● Ознакомление со всеми положениями данной Политики и полное        
согласие с ней, с принятием на себя всех обязанностей и всех прав,            
вытекающих из взаимодействия с Сайтом и Сервисами HIPE 

Ознакомление с данной Политикой и проставление галочки в форме-ссылке         
на данную Политику является письменным подтверждением полного       
согласия Пользователя со сбором, хранением, обработкой и хранением его         
персональных данных, а также передачей их третьим лицам согласно         
Политики. 

4.2. HIPE не проверяет достоверность личной информации Пользователя за         
исключением тех случаев, когда такая проверка необходима для выполнения         
обязательств перед Пользователем. 

 

5. Определение термина «персональная информация     
Пользователя» в рамках данной Политики 

Данная политика включает в понятие «персональные данные «Пользователя        
такие данные: 

5.1.Предоставленные Пользователем самостоятельно данные, которые     
включают, но не ограничиваются, имя, фамилия, пол, номер мобильного         
телефона, адрес электронной почты, дату рождения, семейное положение,        
почтовый адрес, сведения об образовании, профессии, роде деятельности и         
составе семьи. 

5.2. Информацию, полученную HIPE автоматически, через Сайт и Сервисы в          
процессе использования Пользователем программного обеспечения на своих       
устройствах. К ней относятся IP-адрес, данные из cookie, сведения о браузере           
Пользователя или ПО, которым он пользуется для доступа к Сайту и           
Сервисам, журнал запрошенных страниц и время доступа. 

5.3. Иная личная информация, которая может быть получена HIPE, указанная          
в Регулирующих документах его разных Сервисов. 

 

6. Изменение и удаление персональной информации      
Пользователя 



6.1. Пользователь имеет право в любой момент внести изменения         
(дополнения и обновления) в предоставленную ранее HIPE персональную        
информацию (ее часть) и в параметры ее конфиденциальности. Для этого он           
использует функцию редактирования персональных данных в персональном       
разделе Сервиса либо Сайта, 

6.2. В обязанность Пользователя входит внесение изменений в персональные         
данные, обязательные для получения услуг Сайта и Сервисов. Если         
обновление не сделано, HIPE не несет ответственность за неполучение         
Пользователем услуг, уведомлений и пр. 

6.3. Пользователь имеет право удалить персональную информацию,       
внесенную им в рамках создания учетной записи в HIPE. Пользователь          
должен понимать, что удаление аккаунта может сделать невозможным        
использование Сайта и/или Сервисов 

 

7. Порядок изменение Политики конфиденциальности и      
применяемое законодательство 

7.1. HIPE имеет право вносить изменения в настоящую Политику с          
указанием в ее актуальной редакции даты внесения изменений. Новая         
редакция вступает в силу с момента ее опубликования, если иное не указано            
в новой редакции Политики. 

Действующая редакция Политики всегда опубликована на странице       
ico.hipe-me.com 

7.2. Отношения между HIPE и Пользователем в рамках данной Политики          
регулируются положениями международного права. 

 

8. Обратная связь, вопросы предложения 

8.1. Вопросы относительно данной Политики и предложения по ее         
использованию отправляйте в Службу поддержки HIPE. Адрес электронной        
почты ico@hipe-me.com. 


