Настоящим уведомляем вас о том, что методы работы Общества с ограниченной ответственностью
«Легаси» (далее – "Легаси") в отношении личной информации в настоящее время определяются
данной «Политикой конфиденциальности», в которую иногда могут быть внесены поправки. Мы
рекомендуем посетителям и пользователям нашего веб-сайта up-art.ru регулярно просматривать
раздел «Политика конфиденциальности».
В соответствии с законодательством Российской Федерации Легаси несет ответственность за
обработку получаемых личных данных и впоследствии при необходимости прямо предусмотренной
законом, передает их третьей стороне, выступая в качестве ее представителя.
В части личных персональных данных, полученных и переданных в отношении Легаси действует
законодательство Российской Федерации, а в частности Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных". В некоторых случаях по официальному запросу уполномоченных органов
Легаси обязано раскрыть вашу личную информацию в целях выполнения требований национальной
безопасности или обеспечения правопорядка.
Если вы столкнулись с неразрешенной нами проблемой, касающейся конфиденциальности или
использования данных, просим вас связаться с нами по адресу info@up-art.ru.
При определенных условиях, и при исчерпании всех других процедур урегулирования споров, вы
вправе требовать начала судебного разбирательства, имеющего обязательную силу.
1. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
В отношении всей собираемой и хранящейся нами личной информации («личная информация»
определяется как любая информация, которая идентифицирует лицо, к которому она относится, или
которая может быть использована для идентификации такого лица, связи с ним или определения его
местоположения) применяются положения настоящей «Политики конфиденциальности» в
действующей редакции. Компания Легаси сохраняет за собой право вносить изменения в «Политику
конфиденциальности» в любой момент времени по собственному усмотрению и обязуется размещать
уведомления о существенных изменениях на главной странице сайта до вступления таких изменений
в силу.
После размещения упомянутого уведомления вы считаетесь осведомленным об изменениях в
«Политике конфиденциальности», и они начинают на вас распространяться, за следующим
исключением: если при предоставлении вами личной информации компания Легаси дает вам
возможность (как в настоящее время) ограничить использование такой информации для связи с вами
со стороны Легаси или третьих лиц, Легаси не имеет права менять ваши настройки
конфиденциальности без явно выраженного согласия с вашей стороны. Тем не менее, если
компания Легаси будет приобретена другой компанией или произойдет ее слияние с другой
компанией, Легаси вправе без вашего согласия предоставить такой компании информацию о
клиентах, имеющую отношение к той части нашего бизнеса, которая была приобретена другой
компанией или объединена с ней, но при этом компания Легаси обязана разместить уведомление о
данной продаже активов, данном приобретении или слиянии на официальном сайте.
2. ОБНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ И НАСТРОЕК КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Легаси предоставляет информацию о хранении или обработке в интересах третьей стороны вашей
личной информации. Вы можете запросить данную информацию по электронной почте info@upart.ru.
У вас есть право в любое время получать доступ к своей личной информации и настройкам
конфиденциальности, чтобы изменить или удалить их. Это можно сделать, перейдя по ссылке upart.ru/index.php, где вы сможете незамедлительно просмотреть и изменить большую часть своей
личной информации. Если вы автор, то изменить свой профиль вы можете здесь. В целях
безопасности некоторые элементы личной информации можно изменить, только обратившись в
службу поддержки по электронной почте. Мы ответим на ваш запрос в приемлемый срок.
3. СБОР ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Вы можете выполнять некоторые операции на сайте и без предоставления личной информации.
Однако, когда вы заказываете продукты или услуги как подписчик Легаси, мы можем запросить у вас
следующую личную информацию:
• контактные данные (ваше имя, номер телефона, адрес проживания и адрес электронной
почты);

•
•

платежные данные (номер, срок действия, тип и платежный адрес вашей карты);
демографические сведения (должность, характер выполняемой работы, название и тип
компании).

Если вы загружаете контент на сайт Легаси для лицензирования, вас могут попросить предоставить
следующую информацию:
• контактные данные (ваше имя, номер телефона, основной адрес и адрес электронной почты);
• Легаси верифицирует данную информацию, попросив вас загрузить отсканированную копию
удостоверения личности (которая будет храниться на наших серверах);
• платежные данные и данные автора, включая, среди прочего: способ платежа,
электронный адрес для оплаты, отображаемое имя, уровень квалификации, тематика
загружаемого контента и т.п.
В зависимости от выполняемых операций часть запрашиваемой информации обязательна к
предоставлению, а часть - предоставляется на ваше усмотрение. Если вы не предоставите
обязательную информацию, вы не сможете выполнять соответствующие операции.
Мы не продаем и не предоставляем иным образом личную информацию другим компаниям для
рекламы и продажи их собственных продуктов или услуг.
4. КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВАША ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мы не продаем, не сдаем в аренду и не предоставляем личную информацию третьим лицам любым
другим способом, кроме того, который описан в настоящей «Политике конфиденциальности». Легаси
собирает вашу личную информацию в целях регистрации и поддержки выполнения вами операций в
системе. Компания Легаси может использовать эту информацию для:
• обработки ваших финансовых операций;
• оправки вам подтверждений заказов/продлений;
• регистрации ваших прав на техническую поддержку (если таковые имеются) или другие
преимущества, доступные зарегистрированным пользователям;
• ответа на запросы и претензии, отправляемые в службу поддержки;
• администрирования вашего аккаунта;
• отправки вам запрашиваемой информации о продуктах или услугах;
• информирования вас о специальных предложениях и услугах от Легаси и выбранных третьих
сторон;
• управления акциями и лотереями, в которых вы участвуете, и уведомления вас о результатах;
• расследования, предупреждения или принятия мер в отношении незаконных действий и/или
нарушений условий предоставления услуг;
• проведения исследований и разработок в области продуктов/услуг, для улучшения нашего
сайта, а также предложений и услуг;
• удовлетворения ваших персональных запросов и подготовки услуг и предложений
индивидуально для вас.
Сведения, собираемые с помощью файлов cookie, журналов, данных прозрачных изображений
и/или сторонних ресурсов, используются для создания базы данных ваших предпочтений. Мы
привязываем информацию, позволяющую установить вашу личность, и/или историю членства
к информации в этой базе данных для подготовки индивидуальных рекламных предложений,
улучшения контента сайта и определения ваших интересов.
В некоторых случаях по официальному запросу уполномоченных органов Легаси обязан раскрыть
вашу личную информацию в целях выполнения требований национальной безопасности или
обеспечения правопорядка.
Мы оставляем за собой право раскрыть вашу личную информацию, если того потребует
законодательство (например, согласно повестке в суд, определению, постановлению или решению
суда в отношении Легаси), если раскрытие информации необходимо для защиты наших прав, во
избежание судебных тяжб, для обеспечения нашей безопасности или безопасности других лиц, для
расследования мошенничества и/или по запросу государственных органов. Мы также можем
раскрыть информацию о вас, если такое раскрытие необходимо в интересах национальной
безопасности, для обеспечения правопорядка или решения других вопросов государственной
важности.

5. УДЕРЖИВАНИЕ ДАННЫХ
Мы будем хранить вашу личную информацию до тех пор, пока ваш аккаунт активен, или пока это
необходимо для предоставления услуг. Если вы хотите удалить свой аккаунт или попросить, чтобы
мы не использовали вашу личную информацию для предоставления вам услуг, свяжитесь с нами по
адресу support. Мы ответим на ваш запрос в течение 30 дней. Мы будем хранить и использовать вашу
информацию до тех пор, пока она будет необходима для выполнения взятых нами правовых
обязательств, разрешения споров и выполнения заключенных нами соглашений.
6. ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ РАССЫЛКИ И/ИЛИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ
Вы можете отказаться от получения обновлений по электронной почте и информационной рассылки
от info@up-art.ru и/или электронных сообщений от партнеров, написав нам о по адресу info@upart.ru. Отказаться от получения таких сообщений также можно в процессе регистрации. При этом вы
будете получать уведомления от Легаси в случае изменения Условий предоставления услуг или
Условий предоставления услуг для авторов. Кроме того, мы в любом случае будем отправлять вам
сообщения, касающиеся предоставления услуг, в том числе регистрационное письмо, сообщения о
льготах и бонусах, письма, автоматически отправляемые после ваших действий на сайте, а также
сообщения касательно оплаты. Обычно от получения таких сообщений, которые не являются
рекламой, отказаться нельзя. Если вы не хотите их получать, вы можете деактивировать свой
аккаунт.
7. ЗАЩИТА ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Персональная информация, которую вы предоставили в связи с использованием сайта, защищена
несколькими способами.
• Доступ к вашему аккаунту осуществляется путем введения пароля и выбранного вами
уникального идентификатора клиента. Этот пароль зашифрован. Рекомендуется использовать
надежный пароль, состоящий из буквенно-цифровых символов, который не следует никому
сообщать.
• Ваша личная информация находится на защищенном паролем сервере, доступ к которому
предоставлен исключительно узкому кругу сотрудников Легаси.
Мы стремимся защищать личную информацию, предоставленную нам, как во время передачи, так и
после получения. Однако ни один из способов передачи информации через Интернет, равно как
способов электронного хранения информации, не является абсолютно надежным. Несмотря на то,
что мы принимаем разумные и коммерчески приемлемые меры для защиты вашей личной
информации, мы не можем гарантировать ее абсолютную защиту.
В случае возникновения вопросов касательно безопасности на нашем сайте обращайтесь к нам по
адресу support@up-art.ru.
8. ТЕХНОЛОГИИ ФАЙЛОВ COOKIE И ОТСЛЕЖИВАНИЯ
Когда вы выполняете поиск в Интернете, сайт может автоматически собирать такую
информацию, как данные о провайдере интернет-услуг, тип и версия браузера, операционная
система и тип устройства, среднее время, проведенное на нашем сайте (сайтах), просмотренные
страницы, информация, к которой осуществлялся доступ, адрес интернет-протокола (IP),
использованный для подключения вашего компьютера к Интернету и другие соответствующие
статистические данные. Такая информация иногда называется веб-аналитикой или сведениями о
посещениях.
Мы можем комбинировать эту информацию журналов, получаемую автоматически, с другой
информацией о вас, которую мы собираем. Мы делаем это для того, чтобы повысить качество
предлагаемых вам услуг, улучшить маркетинговую стратегию и аналитику, обеспечить хорошую
функциональность сайта.
Компания Легаси и наши аффилированные компании, аналитические и сервисные службы
используют такие технологии, как файлы cookie, маяки, метки и сценарии, чтобы обеспечить
функциональность сайта. Данные технологии используются для анализа тенденций,
администрирования сайта, отслеживания перемещений пользователей по сайту и сбора
демографической информации о наших пользователях в целом. Мы можем получать отчеты на

основании использования этих технологий данными компаниями как на индивидуальной основе, так
и в виде совокупных данных.
• Файл cookie представляет собой небольшой уникальный текстовый файл, который веб-сайт
отправляет на ваш компьютер, когда вы посещаете этот сайт. Мы можем использовать
сеансовые файлы cookie, которые удаляются автоматически, когда пользователь закрывает
свой браузер, и (или) постоянные файлы cookie, которые остаются на компьютере
пользователя до тех пор, пока не будут удалены вручную. Большинство веб-браузеров может
либо предупредить вас об использовании файлов cookie, либо полностью отказаться от
приема файлов cookie. Если вы не хотите, чтобы мы задействовали файлы cookie в вашем
браузере, вы можете настроить браузер так, чтобы он отказывался от файлов cookie или
уведомлял вас, когда веб-сайт пытается установить файлы cookie на ваш компьютер.
Отказ от cookie-файлов может повлиять на возможность использования данного сайта.
• Мы сотрудничаем со сторонней организацией либо для показа рекламы на нашем веб-сайте,
либо для управления показом нашей рекламы на других сайтах. Сторонняя организация, с
которой мы сотрудничаем, может использовать такие технологии, как файлы cookie, для
сбора информации о ваших действиях на данном сайте и других сайтах, чтобы показывать
вам рекламу на основании ваших действий при просмотре веб-страниц и ваших интересов.
Если вы не хотите, чтобы данная информация использовалась для предложения вам рекламы,
основанной на ваших интересах, вы можете отказаться, написав по адресу info@up-art.ru.
Следует понимать, что это не означает вашего отказа от получения рекламы. Вы попрежнему будете получать обычную рекламу.
Мы предоставляем вам возможность создать свой профиль для доступа к блогам или интернетсообществам, чтобы делиться такой информацией, как сообщения, фотографии и видео. Имейте в
виду, что мы не можем контролировать действия других лиц, с которыми вы делитесь своими
страницами и информацией. Любая информация, которую вы разметите на публичной доске
объявлений или в чате, таком как «Форум для авторов» («Форумы»), доступна всем лицам,
имеющим доступ к этому разделу. Чтобы запросить удаление вашей личной информации из нашего
блога или с форума сообщества, обратитесь к нам по адресу up-art.ru/forum. В случае если мы не
можем удалить вашу личную информацию, мы направим вам соответствующее уведомление с
указанием причин. Если же вы используете приложение сторонней организации, чтобы публиковать
такую информацию, вы можете удалять ее самостоятельно. Для этого вам нужно либо войти в
соответствующее приложение и удалить информацию, либо связаться со службой поддержки
соответствующего приложения сторонней организации.
Ваш адрес электронной почты не будет автоматически указываться на форумах, если вы не
измените настройку по умолчанию соответствующим образом. После этого ваш адрес
электронной почты будет доступен для всех посетителей форумов. Кроме того, любую
информацию, которую вы решите включить в свой профиль, будут видеть все посетители форумов.
Вы можете изменить свой профиль up-art.ru/forum.
9. ССЫЛКИ НА СТОРОННИЕ САЙТЫ
Наш сайт содержит ссылки на другие веб-сайты, политика конфиденциальности которых может
отличаться от политики конфиденциальности компании Легаси. Если вы указываете личную
информацию на любом из этих сайтов, ваша информация будет обрабатываться в соответствии с
политикой конфиденциальности данного сайта. Мы рекомендуем вам внимательно читать политику
конфиденциальности на каждом сайте, который вы посещаете.
10. ВИДЖЕТЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Наш веб-сайт содержит функции социальных СМИ, такие как кнопка «Нравится» сети Facebook, и
такие виджеты, как кнопка «Поделиться» или интерактивные минипрограммы, которые
запускаются на нашем сайте. Для обеспечения должной работы данных функций может
потребоваться получение вашего IP-адреса, отслеживание посещаемых вами страниц нашего
сайта и установка файлов cookie. Функции и виджеты для социальных сетей могут выполняться
либо непосредственно на нашем , либо на стороннем сайте. Ваше взаимодействие с этими
функциями регулируется политикой конфиденциальности компании, предоставляющей их.
11. СЛУЖБА ЕДИНОГО ВХОДА

Вы можете войти на наш сайт с помощью Facebook Connect или провайдера Open ID. Эти службы
установят вашу личность и предоставят вам возможность поделиться с нами определенной личной
информацией (например, вашим именем и адресом электронной почты), чтобы автоматически
заполнить нашу регистрационную форму. Такие службы, как Facebook Connect, дают вам
возможность отправлять информацию о ваших действиях на этом веб-сайте на страницу вашего
профиля, чтобы поделиться ею с другими пользователями в вашей сети.
12. АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ ПРОГРАММЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Если вы хотите использовать нашу программу рекомендаций, чтобы сообщить своему другу о
нашем сайте, вам нужно сообщить его имя и адрес электронной почты. Мы автоматически
вышлем ему однократное письмо с приглашением посетить наш сайт. Легаси сохраняет эту
информацию с единственной целью отправить такое письмо и отслеживать эффективность
нашей программы рекомендаций.
Ваш друг может связаться с нами по адресу info@up-art.ru, чтобы запросить удаление этой
информации из нашей базы данных.
13. ДЕТИ
Мы не ставим перед собой целью запрашивать или собирать личную информацию у лиц младше 18
лет. Если вам меньше 18 лет, не вводите информацию на этом сайте и не пользуйтесь нашими
услугами. Если вы считаете, что ваш ребенок в возрасте до 18 лет ввел личную информацию,
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу info@up-art.ru, чтобы удалить данные и заблокировать
аккаунт ребенка.
14. ЖАЛОБЫ, СВЯЗАННЫЕ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬЮ
Компания Легаси серьезно относится к вопросам соблюдения конфиденциальности информации о
пользователях. Если вы считаете, что компания Легаси не соблюдает настоящую «Политику
конфиденциальности» по отношению к вашей персональной информации, вы можете связаться с
сотрудником компании Легаси, который занимается вопросами конфиденциальности, по адресу
нашему юридическому адресу. В своем письме как можно подробнее опишите случаи
предположительного нарушения компанией Легаси «Политики конфиденциальности». Мы
рассмотрим вашу жалобу в кратчайшие сроки. Если вы не получили подтверждение получения
вашей жалобы или ваша жалоба не удовлетворена, вы вправе обратиться в суд общей юрисдикции
если вы физическое лицо или в арбитражный суд если вы являетесь юридическим лицом.
В случае возникновения вопросов касательно данной «Политики конфиденциальности», методов
работы или ваших действий на сайте вы можете связаться со специалистом по вопросам
конфиденциальности по адресу info@up-art.ru.
ООО «Легаси»
190000, Россия, Санкт-Петербург,
Адмиралтейская ул., д. 15, оф. 300

