Политика конфиденциальности
GIS University
Сохранение доверия пользователей является одним из приоритетов GIS University (далее —
Сервис). Для защиты конфиденциальности персональных данных пользователей используются
указанные ниже принципы.
Сервис защищает персональные данные пользователей и предоставляет их третьим лицам только в
следующих случаях:
•

при наличии согласия пользователя;

•

когда это в разумной степени необходимо для предоставления услуг и функциональности;

•

когда этого требует законодательство.

В целях обеспечения защиты персональных данных пользователей и с учетом требований,
установленных Регламентом Европейского Союза за номером 2016/679 от 27.04.16 вступившим в
силу 25 мая 2018 года и направленным на предоставление заинтересованным лицам более
надежного и эффективного контроля над своими данными, GIS University обязуется соблюдать
права всех пользователей в соответствии со швейцарскими, европейскими и любыми другими
применимыми законами о персональных данных, на основании которых осуществляет свою
деятельность Сервиса.
Сервис может периодически вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. В
случае внесения существенных изменений GIS University уведомит пользователей посредством
электронной почты либо иным способом, позволяющим пользователям ознакомиться с
внесенными изменениями. В случае несогласия с изменениями, пользователь имеет право закрыть
свой аккаунт. Продолжение работы с Сервисом после публикации или распространения
уведомления о внесении изменений в данную Политику конфиденциальности означает, что вы
согласны с внесенными изменениями.

1. Собираемая информация
1.1. Регистрация
Когда вы создаете аккаунт на нашем сайте, вы предоставляете нам информацию (в том числе ваше
имя, адрес электронной почты и пароль), которую мы используем для обеспечения удобства
работы с Сервисом в соответствии с вашими личными предпочтениями.
Для создания аккаунта на Сервисе необходимо сообщить как минимум следующие данные: имя,
фамилия, адрес электронной почты, ID партнера GIS, пароль . В процессе регистрации вы можете
указать и другие сведения (например, пол и регион). Эти дополнительные сведения используются
для предоставления персонализированных Услуг, например показ профилей, обновлений и
контента на вашем родном языке. Все это может отображаться в профиле Участника Сервиса,
доступном для просмотра другим Участникам.

1.2. Использование сайта Сервиса
Сервис осуществляет сбор данных при посещении сайта https://gis.university, работе в
приложениях GIS University для мобильных устройств.

2. Использование персональных данных
2.1. Согласие на обработку персональных данных
При регистрации на Сервисе пользователь соглашается, что информация, указанная им в профиле,
будет доступна другим Участникам Сервиса и будет использоваться в соответствии с Политикой
конфиденциальности.
Персональные данные, предоставленные пользователем, могут косвенным образом
использоваться для раскрытия аспектов вашей личной жизни, не указанных в профиле явным
образом. Предоставляя Сервису персональные данные при создании или обновлении учетной
записи и профиля, пользователь добровольно и явным образом принимает условия настоящей
Политики конфиденциальности. Предоставление информации, включая любую информацию,
считающуюся конфиденциальной согласно применимому законодательству, является абсолютно
добровольным. Всю полноту ответственности за ее достоверность несет лицо, регистрирующее
аккаунт.

2.2. Сообщения и уведомления
Сервис взаимодействует с пользователями путем отправки сообщений, электронных писем и
иными способами. Сервис может отправлять пользователей сообщения, связанные с доступностью
Услуг и Продуктов, безопасностью и другими аспектами предоставления Услуг и Продуктов.
Для связи с пользователями могут использоваться электронная почта, push-уведомления в
мобильных приложениях GIS University.
2.3. Ответственность за хранение логина и пароля.
Пользоатели отвечают за сохранность логина и пароля, которые используются ими для получения
доступа к Сервису. Пользователь должен своевременно сообщать о возникающих у него
подозрениях на незаконное использование его логина и пароля какими-либо лицами. Так как
логин и пароль Участника Сервиса являются уникальными, пользователь признает свою
исключительную ответственность за частичное или полное пользование нашими услугами при
помощи своей учетной записи.
2.8. Раскрытие информации другим лицам вследствие изменения контроля над сайтом
https://gis.university или его продажи.
В случае изменения контроля или продажи Сервиса полностью или частично Сервис может
предоставить ваши данные третьему лицу, которое получит право на использование этой
информации в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности.
Сервис также может предоставить ваши персональные данные третьему лицу при продаже активов
Сервиса, дочерней компании или подразделения, а также при смене контроля над компанией или
одним из ее Аффилированных лиц либо при подготовке к этим процедурам. Любое третье лицо,
которому Сервис передаст или продаст свои активы, получит право продолжить использование
персональной и прочей информации, предоставленной вами, в соответствии с настоящей
Политикой конфиденциальности.

3. Права и обязанности Участника.
3.1. Право на управление персональными данными и на закрытие
аккаунта.
Участник Сервиса может изменить свои данные в любой момент, отредактировав свой аккаунт,
удалив опубликованный контент либо закрыв свою учетную запись. Пользователь также может
запросить дополнительные сведения о своей учетной записи, которыми может располагать Сервис.
Пользователь вправе:
•

просматривать, изменять, исправлять и удалять свои персональные данные, связанные с
аккаунтом и контролируемые Сервисом;

•

изменять и удалять опубликованный контент;

•

закрыть аккаунт.

3.2. Сохранение данных
Сервис сохраняет данные пользователя до тех пор, пока учетная запись пользователя активна либо
пока это необходимо. Например, Сервис может хранить определенную информацию даже после
закрытия учетной записи, если это необходимо для исполнения требований законодательства,
разрешения споров, предотвращения мошенничества или злоупотреблений, а также для
обеспечения положений настоящей Политики.

