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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Спасибо за посещение сайта indoleads.com, (далее по тексту – Сайт). Компания Indoleads 
(далее – Компания)обязуется защищать и соблюдать конфиденциальность ваших 
персональных данных. Настоящим Компания, в соответствии с применимым 
законодательством, предоставляет Политику конфиденциальности персональной 
информации (далее – Политика) в целях информирования всех пользователей Сайта 
(далее – Пользователь) о применяемом Компании порядке сбора, использования и 
раскрытия данных Пользователя. 

Для создания личного аккаунта (далее – Аккаунт) и для дальнейшего его использования 
как участника партнерской сети Indoleads.com (далее – партнерская сеть) 
Пользовательдает свое согласие с положениями настоящей Политикой, в том числе с 
использованием Компанией cookie-файлов. 

Настоящая Политика действует в отношении всей информации, которую Indoleads.com 
и/или его аффилированные лица, включая все лица, входящие в одну группу 
Indoleads.com, могут получить о Пользователе во время использования им любого из 
сайтов, сервисов, служб, программ, продуктов или услуг Компании(далее — Сервисы) и в 
ходе исполнения Компаниейлюбых соглашений и договоров с Пользователем.  

Использование Сайта и Сервисов Компании означает безоговорочное согласие 
Пользователя с настоящей Политикой, с указанными условиями сбора, использования и 
раскрытия данных и использования cookie-файлов для всех будущих попыток входа и 
доступа в Аккаунт. В случае несогласия с этими условиями Пользователю рекомендовано 
воздержаться от использования Сервисов. 

КОМПАНИЯ СОБИРАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ 

Компания собирает персональную информацию, которую Пользователь предоставляет о 
себе самостоятельно при регистрации Аккаунта, а также в процессе использования Сайта 
и Сервисов Компании. Персональной информацией является любая информация, 
которая может быть использована для идентификации или определения конкретного 
человека или организации, включая, но не ограничиваясь: полное имя и фамилия, номер 
удостоверения личности или паспорта, национальность, пол, дата рождения, 
наименование компании и/или должность в компании, личная или рабочая электронная 
почта, почтовый адрес, домашний или мобильный номер телефона, факс, платежные 
реквизиты, данные Аккаунта (или другая информация которую Компания запросит для 
перечисления в рамках партнерской сети) или иная информация, которую запросит 
форма регистрации на Сайте или Сервисах. Для целей настоящей Политики, 
информация Аккаунта считается персональной информацией.  

Компания может собирать данные Пользователя в процессе посещения им страниц 
Сайта и/или регистрации Аккаунта в партнерской сети, такие как: тип браузера 
Пользователя (например, Internet Explorer), тип операционный системы Пользователя 
(например, Windows’98 или Mac OS), наименование Интернет-провайдера, и передавать 
такую информацию третьей стороне.  Компания использует указанные данные для 
улучшения внешнего вида, дизайна и содержимого Сайта, выстраивания 
персонализированной версии веб-ресурсов для Пользователя, а также для анализа 
процессов использования Сайта. 

Компания не собирает персональную информацию о конечных потребителях 
Пользователя, при этом Компания использует cookie-файлы для отслеживания данных 
анонимного трафика о конечных потребителях. Когда конечные потребители, 



посещающие партнерские сайты переходят по рекламной ссылке, которая отображается 
у них Аккаунте, Компания использует cookie-файлы для отслеживания действий конечных 
потребителей на Сайте. В определенных обстоятельствах Компания для отслеживания 
конечных потребителей можем использовать методы отслеживания без использования 
cookie-файлов. 

Компания не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой 
Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Компания 
исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную персональную 
информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии, и является 
дееспособным.  

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  

Компаниясобирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима 
для использования Сайта, предоставления услуг Сервисов или исполнения соглашений и 
договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством 
предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение 
определенного законом срока. 

Компания собирает Персональную информацию Пользователя в следующих целях: 

1.1. Предоставление услуг Сайта:  
a) создание и поддержание Аккаунта Пользователя; 
b) направление Пользователю информации, касающейся его Аккаунта; 
c) отслеживание соблюдения Пользователем Правил и Условий использования 

Сервисов; 
d) проверка, блокирование, улучшение содержимого Сайта и получения обратной 

связи от Пользователя; 
e) направления уведомлений о статусе платежа, балансе счета, о безопасности или 

поддержке, рекомендации по техническому обслуживанию, уведомлений об изменениях 
условий и положений, и иных административных уведомлений в адрес Пользователя; 

f) направление ответов на запросы и просьбы Пользователя; 
g) для уведомления Пользователя об обновлениях или направления иной 

информации, которую Компания посчитает целесообразной сообщить Пользователю, 
относительно его Аккаунта. 
1.2. Анализ и улучшение Сайта: 

h) исследование, сравнительный анализ и статистический анализ партнерской сети; 
i) улучшение, персонализация и адаптация качества сервисов в процессе 

использование Пользователем партнерской сети. 
1.3. Записи и администрирования Сайта:  

j) ведение внутренней документации; 
k) в операционных и административных целях, включая управление аккаунтом, 

выставление счетов и иных сборов, проверка состояния расчетов; 
l) обработка жалоб; 
m) в целях безопасности и внутреннего аудита; 
n) в целях обучения персонала. 

1.4. Соблюдение правовых норм: 
o) проведение комплексной проверки клиентов и/или деловых партнеров; 
p) предупреждение, воспрепятствование, сообщение о любом преступлении или 

возможной преступной деятельности включая, помимо прочего, мошенничество, 
подозрительные операции, взяточничество и отмывание денег; 

q) соблюдение любых юридических или нормативно-правовых требований, 
касающихся положений партнерской сети; 

r) обеспечение соблюдения или защиты законных прав Компании и/или прав третьих 
лиц, в целях защиты от ответственности любого рода и/или для получения юридической 
помощи. 



1.5. Иные цели, которые согласованы с Пользователем, и/или необходимы для 
исполнение вышеуказанных целей. 
 
Сроки обработки персональных данных Пользователя не должны превышать сроков, 
которые необходимы для целей обработки персональных данных, если иной срок не 
установлен законом, договором с Пользователем. Персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законом. 

 

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Компания не передает, не делиться и не распространяет персональную информацию 
Пользователя третьим лицам, за нижеуказанными исключениями. Компания может 
периодически передавать такую информацию внешним поставщикам услуг в целях 
повышения эффективности предоставляемых Сервисами услуг в отношении Аккаунта 
Пользователя. Все внешние поставщики, обязуются защищать конфиденциальную 
информацию, полученную от Компании. 

Компания, оставляет за собой права передавать персональную информацию 
Пользователя третьим лицам (аффилированным лицам, партнерам, сторонним 
поставщикам, консультантам, уполномоченным органам и пр.) в следующих случаях: (а) 
это требуется по закону или запросу уполномоченного судебного органа; (б) в случае 
реорганизации, слияния, продажи, создания совместного предприятия, уступки, передачи 
или иного отчуждение всего или части бизнеса или активов Компании; (c) в ответ на 
действия любой стороны, уполномоченной законом в случае возникновения спора; (d) 
раскрытиенеобходимо для защиты прав Компании и / или третьих лиц, или необходимо 
для защиты Компании от любого рода ответственности. Вышесказанное включает обмен 
информацией с другими компаниями и организациями в целях защиты от мошенничества. 
Компания может передать персональную информацию Пользователя третьему лицу по 
указанию и с согласия самого Пользователя. 

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИИ 

В рамках участия Пользователя в Партнерской сети Компания может передавать 
информацию, которую она собирает о Пользователе и его конечных потребителях, 
включая персональную информацию, аффилированным лицам или другим третьим 
лицам (партнерам, сторонним поставщикам, консультантам, уполномоченным органам и 
пр.)из страны Пользователя в другие страны или юрисдикции по всему миру. Если 
Пользователь или его конечные потребители находится в странах, в которых положения о 
сборе и использовании информации регулируются законами, отличными от применимого 
законодательства в стране Пользователя ,Пользователь осознает и соглашается, что 
передает информацию и разрешение на передачу информации, включая персональную, в 
страны и юрисдикции, в которых действуют иные положения закона о защите 
персональных данных.  

ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

С учетом соблюдения Компанией обязательств по удалению данных, информация 
Пользователя может быть сохранена Компанией на портале независимого агента 
Компании, в журналах сервера, в базах данных и архивах на время, необходимое для 
выполнения целей, изложенных в настоящей Политике. 

ССЫЛКИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 



Сайт может содержать ссылки на сайты третьих лиц. Компания не контролирует и не 
несет ответственность за обработку информации сайтами третьих лиц, на которые 
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. Компания обращается 
внимание Пользователя на то что, покидая Сайт, Пользователь должен ознакомиться с 
политикой конфиденциальности на каждом сайте третьих лиц, который собирает 
персональную информацию. Настоящая Политика применима только к информации, 
обрабатываемой в ходе использования Сервисов Компании на Сайте. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА 

Согласие Пользователя с условиями настоящей Политики распространяется на всех 
уполномоченных лиц с его стороны, имеющих доступ к Аккаунту Пользователя. 
Пользователь соглашается с тем, что любое уполномоченное лицо с его стороны, 
имеющее доступ к Аккаунту Пользователя или посещающее Сайт под данными Аккаунта 
Пользователя соглашается с условиями настоящей Политики. 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 

Компания призывает родителей и опекунов проводить время в Интернете со своими 
детьми, участвовать и следить за интерактивной деятельностью своих детей. Компания 
никогда не будет сознательно собирать персональную информацию о лицах младше 
восемнадцати (18) лет. Если Компания получит достоверную информацию о том, что был 
осуществлен сбор персональной информации лица, младше восемнадцати (18) лет, эта 
информация будет незамедлительно удалена из базы данных Компании. 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры 
для защиты персональной информации Пользователя в соответствии с применимым 
законодательством. 

В момент отправления владельцами Аккаунтов персональной информации в партнерской 
сети, их персональная информация защищена онлайн и офлайн. Вся персональная 
информация, которую запрашивают сервисы в процессе регистрации (например, 
информацию о банковском счете и / или информацию о кредитной карте), и которую 
Компания передает зашифрована и защищена с помощью систем SSL-шифрования. 
Использование Компанией системы SSL-шифрования для защиты конфиденциальной 
информации онлайн, позволяет защищать информацию всех пользователей онлайн и 
офлайн. Серверы независимых агентов, которые Компания использует для хранения 
персональной информация находятся в надежном месте. Независимый агент принимает 
необходимые меры безопасности для защиты от утраты, неправомерного использования 
и изменения персональной информации, хранящейся на его серверах. 

Доводим до вашего сведения, что, несмотря на то, что мы принимаем все разумные меры 
предосторожности для защиты данных, передача данных через Интернет не может быть 
абсолютно и гарантированно защищена. Любая передача данных на Сайте или через 
него осуществляется по усмотрению Пользователя. Тем не менее, доступ к персональной 
информации Пользователя строго ограничен и не является общедоступным. Только 
сотрудники и независимые агенты, которым информация нужна для выполнения 
специфичных задач имеют доступ к информации, позволяющей установить личность 
Пользователя. Сотрудники Компании стремятся обеспечить безопасность и 
конфиденциальность всей полученной информации. Сотрудники, не соблюдающие 
Политику Компании, подлежит дисциплинарному взысканию. В соответствии с 
действующим законодательством Компания уведомит Пользователя и уполномоченные 
органы в случае, если ей станет известно о нарушении безопасности в отношении 
персональной информации Пользователя. В случае такого нарушения Пользователь 



получит уведомление по электронной почте. Просим учитывать, что сроки направления 
могут быть отложены, в целях обращения в правоохранительные органы, определения 
масштаба повреждения сети и принятия мер по исправлению ситуации.  

ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Пользователь может в любой момент обратиться в Компанию с запросом на 
предоставление доступа, уточнение, изменение или удаление предоставленной им 
персональной информации написав на электронную почту: publishers@indoleads.com. 

Компания обработает полученный запрос в соответствии с положениями и условиями 
настоящей Политике, в разумные сроки после его получения. Чтобы защитить 
конфиденциальность и безопасность Пользователя, Компания предпримет все разумные 
меры для подтверждения личности Пользователя перед предоставлением доступа или 
внесением исправлений. 

Компания оставляет за собой право запросить дополнительную информацию и/или 
отклонить любой запрос на доступ к персональным данным Пользователя, если: 
(а) Пользователь не предоставил информацию, достаточную для его идентификации; 
(б) такой доступ будет являться нарушением постановления суда или любых применимых 
законов, постановлений или правил; 
(c) такой доступ раскроет конфиденциальную коммерческую информацию;  
(d) такой доступ регулируется другими законами, постановлениями или правилами. 

ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ  

Пользователь может в любой момент отказаться от получения электронных писем, 
содержащих общую информацию о Indoleads.com, следуя инструкциям в конце письма 
или написав на электронную почту publishers@indoleads.com. При получении по 
электронной почте писем от независимого агента, Пользователь, следуя инструкциям в 
конце каждого письма, вправе отказаться от их дальнейшего получения. После отказа 
Пользователя от рассылки, полученный запрос в течение нескольких рабочих дней 
проверяется, размещается и обрабатывается на сервере Компании. При этом, Компания 
может связываться с Пользователем с целью передачи информации, относящейся к 
егоАккаунту, а также для ответа на любой вопрос или запрос Пользователя. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

Компания оставляет за собой право изменять или обновлять настоящую Политику в 
любое время, разместив на Сайте соответствующее уведомление. Любые изменения 
Политики вступают в силу сразу после их опубликования на Сайте. Компания обращает 
внимание Пользователя, периодически проверять Сайт на наличие изменений Политики. 
Использование Пользователем Сайта, и/или принятие электронных сообщений 
Компании, после внесенных в Политику изменений, означает согласие Пользователя с 
такими изменениями. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Любые вопросы, запросы или пожелания Пользователя в отношении настоящей 
Политике, могут быть направлены по электронной почте: care@indoleads.com.  

COOKIE-ФАЙЛЫ НА САЙТЕ 

Для нормальной работы Сайта требуется использование cookie-файлов. Если 
Пользователь не хочет принимать cookie-файлы на Сайте или иных Сервисах третьих 
лиц, Пользователь не сможет воспользоваться Cервисами Компании. 



Компания использует cookie-файлы, чтобы запомнить предпочитаемые настройки 
Пользователя. Если Пользователь удалит все cookie-файлы или воспользуется другим 
устройством, компьютерным профилем или браузером, ему придется повторно указывать 
предпочитаемые настройки. 

Cookie-файлы, используемые на сайте Indoleads.com, основаны на руководстве 
Международной торговой палаты для категорий cookie-файлов: 

Строго необходимые cookie-файлы, 

Эксплуатационные cookie-файлы, 

Функциональные cookie-файлы. 

Строго необходимые cookie-файлы позволяют перемещаться по веб-сайту и входить в 
свой защищенный Аккаунт. Указанные cookie-файлы не собирают информацию о 
Пользователе, которую можно было бы использовать для целей маркетинга или 
запоминания посещаемых Пользователем в Интернете мест. 

Компания использует Строго необходимые cookie-файлы, для распознавания 
Пользователя, вошедшего в Сервисы на Сайт; запоминания информации, которую 
Пользователь ввел в формы в процессе перехода на разные страницы в один сеанс веб-
браузера; для помощи Пользователю использовать специальные функции, такие как 
тестирование ссылок отслеживания, а также для того, чтобы удостовериться, что 
Пользователь подключился к нужной службе на Сайте, в случае, если произошли какие-
либо изменения в работе Сайта. 

Строго необходимые cookie-файлы НЕ будут использоваться для сбора информации, 
которая может быть использована для показа Пользователю рекламы товаров или услуг; 
для запоминания предпочтений или имени Пользователя за пределами его текущего 
визита. 

Принятие Строго необходимых cookie-файлов является обязательным условием 
использования Сайта, поэтому, если Пользователь запрещает использование этих 
cookie-файлов, Компания не сможет гарантировать его безопасность или предсказать, как 
будет работать Сайт во время его посещения Пользователем. 

Ниже список cookie-файлов, которые Компания определяет, как «строго необходимые». 

Indoleads.com cookie-файлы: PHPSESSID  

В настоящее время Компания не использует Строго необходимые cookie-файлы третьих 
лиц.  

Эксплуатационные cookie-файлы собирают информацию о том, как Пользователь 
использует Сайт, какие страницы посещает и возникают ли в процессе какие-либо 
ошибки. Указанные cookie-файлы не собирают персональную информацию 
Пользователя, вся собранная информация является анонимной и используется только 
для улучшения работы Сайта, для определения интересов Пользователей и измерения 
эффективности рекламы.  

Компания использует Эксплуатационные cookie-файлы, для получения статистики об 
использовании Сайта; получения информации об эффективности рекламы на Сайте, 
(Компания не использует эту информацию для таргетированной рекламы, при посещении 
Пользователем других веб-сайтов); для предоставления партнерам информации о 
посещении посетителями Сайта веб-сайтов партнеров, включая информацию о любых 



купленных товарах, (что позволяет партнерам улучшать свои веб-сайты, при этом 
Компания не разрешаем партнерам повторно использовать полученную информацию для 
дальнейшей рекламы); для улучшения работы Сайта, путем отслеживания возникающих 
ошибок; для тестирования различных вариантов оформления Сайта. 

Эксплуатационные cookie-файлы НЕ будут использоваться для запоминания 
предпочтений или имени Пользователя за пределами его текущего визита. 

В случаях, если некоторые из cookie-файлов управляются для Компании третьими 
лицами, они не вправе использовать cookie-файлы для иных целей, кроме целей, 
перечисленных выше. 

Использование Сайта Пользователем означает, что Пользователь принимает 
использование cookie-файлов.  

Принятие cookie-файлов является необходимым условием использования Сайта. В 
случае их запрета Пользователем, Компания не может гарантировать надлежащую 
работоспособность Сайта для Пользователя. 

Эксплуатационными cookie-файлами являются:aff_conversions, __utma, __utmb, __utmc, 
__utmz, _pmy_visit, _pmy_visitor, is_returning. 

В настоящее время Компания не использует Эксплуатационные cookie-файлы третьих 
лиц.  

Функциональные cookie-файлы используются для предоставления услуг или 
запоминания настроек для улучшения сеанса посещения Пользователя. 

Компания использует «функциональные» cookie-файлы, для запоминания примененных 
Пользователем настроек, таких как внешний вид, размер шрифта, настройки и цветовое 
оформление; запоминания информации о предложении Пользователю заполнить анкету; 
обеспечения работы в реальном времени чат-сервиса для оказания услуг поддержки или 
отправления запроса о неисправности, уведомления Пользователя об его авторизации на 
Сайте; передачи информации партнерам в целях оказания услуг на Сайте (информация, 
может использоваться только для предоставления услуги, продукта или функции, а не 
для каких-либо других целей). 

Настоящим Пользователь подтверждает, что понимает и полностью согласен с 
вышеуказанными положениями Политики. 

  


