
Политика конфиденциальности портала и платформы «Rightech IoT Cloud (RIC)» 

Дата публикации: 7 августа 2019 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «КОМНЭТ», зарегистрированное по адресу: 

121205, г. Москва, Территория Инновационного центра Сколково, Большой Бульвар, дом 

42, строение 1, эт/пом/раб 1/334/18, именуемое в дальнейшем «Компания», обязуется 

сохранять строгую конфиденциальность и обеспечивать безопасность данных, 

предоставляемых Пользователями портала и платформы «Rightech IoT Cloud (RIC)» (далее – 

«Пользователи»). В связи с чем, в данной политике конфиденциальности (далее – 

«Политика») изложены Принципы и пути обеспечения Компанией конфиденциальности 

при использовании портала и платформы «Rightech IoT Cloud (RIC)» (далее – «Портал и 

Платформа»). 

Данная Политика конфиденциальности совместно с Условиями использования Портала и 

платформы «Rightech IoT Cloud (RIC)» представляют собой все условия, регулирующие 

отношения сторон по использованию Портала и Платформы. 

Все термины и определения, не указанные в Политике, содержатся соответственно в 

Условиях использования Портала и Платформы. 

1. Основания обработки Компанией данных при предоставлении доступа к Порталу 

и Платформе 

1.1. Принимая условия настоящей Политики, а равно используя Портал и Платформу, 

Пользователи принимают и соглашаются на обработку их учетных данных и иных 

данных, которые становятся доступны Компании в процессе использования 

указанными лицами Портала и Платформы. 

1.2. Компания осуществляет обработку учетных данных, т.е. информации, которая 

предоставляется Пользователем при создании Учетной записи Пользователя, а также 

при редактировании указанных в них сведений, а именно, данные в полях заполняемой 

анкеты на Портале и Платформе. Если Пользователь не укажет необходимую 

информацию, это может создать препятствия для предоставления ему доступа к 

Порталу и Платформе и получения необходимых услуг. Компания вправе, но не обязана 

проверять достоверность предоставленных сведений. 

1.3.  Компания осуществляет обработку иных данных, связанных с Пользователем, 

данных, которые становятся доступны Компании в процессе взаимодействия 

Пользователя с Порталом и Платформой, сервисами аффилированных лиц и/или 

партнеров, и включающая в себя в том числе данные о технических средствах 

(устройствах) и способах технологического взаимодействия с Порталом и Платформой, 

сервисами аффилированных лиц и/или партнеров (в т.ч. IP-адрес хоста, вид 

операционной системы Пользователя, тип браузера, географическое положение, 

данные о провайдере и иное), об активности Пользователя, а также иные данные, 



получаемые указанными способами. Указанные данные могут быть получены с 

помощью сервисов статистики (например, статистики Яндекс-Метрика, Google Analytics 

и других). 

2. Цели обработки данных при предоставлении Компанией доступа к Порталу и 

Платформе 

2.1. В целях исполнения Применимых правил и предоставления доступа к 

использованию функционала Портала и Платформы, а также оказания Пользователю 

услуг с привлечением аффилированных лиц и партнеров Компании, Компания 

исследует, развивает, оптимизирует и внедряет новый функционал Портала и 

Платформы (включая сервисы и продукты информационного, коммуникационного, 

рекламного и иного характера), и способы уведомления Пользователей о таком 

функционале, в том числе с участием аффилированных лиц и партнеров. 

2.2. Для обеспечения реализации указанных целей, Пользователь соглашается и 

поручает Компании осуществлять с соблюдением применимого законодательства 

обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), сопоставление, извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение) учетных и иных данных Пользователя, 

включая результаты автоматизированной обработки таких данных, в том числе в виде 

целочисленных и/или текстовых значений и идентификаторов, их передачу 

аффилированным лицам и/или партнерам во исполнение такого поручения на 

обработку, а также осуществлять сбор (получение) его учетных и иных данных от 

аффилированных лиц и/или партнеров. 

3. Сроки обработки данных при предоставлении Компанией доступа к Порталу и 

Платформе 

3.1. Обработка данных, осуществляется в срок с момента регистрации Пользователя и 

до момента прекращения использования Портала и Платформы, если иное не 

обусловлено функционалом Портала и Платформы и/или не предусмотрено 

применимым законодательством. 

3.2. Пользователь вправе отозвать свое согласие на обработку данных путем 

направления обращения в Компанию. Такие данные будут удалены Компанией в 

разумные сроки после подтверждения заявителем факта принадлежности ему данных, 

указанных в соответствующей Учетной записи. 

4. Права Пользователей, связанные с обработкой данных при предоставлении 

Компанией доступа к Порталу и Платформе 

4.1. Пользователь вправе требовать ограничений на обработку, а также удаления 

учетных данных и иных данных, которые становятся доступны Компании в процессе 

использования указанными лицами Портала и Платформы. 



4.2. Если Пользователь считает, что учетные данные и иные данные, которые 

становятся доступны Компании, являются некорректными или неполными, то такой 

Пользователь вправе войти в свою учетную запись и внести правки самостоятельно. 

В случаях, предусмотренных применимым законодательством, Пользователь также 

обладает другими правами, не указанными выше. 

5. Передача данных Пользователей третьим лицам 

В целях надлежащего исполнения условий Применимых правил, Компания принимает 

меры по обеспечению безопасности Портала и Платформы. Для реализации указанных 

целей учетные и иные данные Пользователей не могут быть переданы третьим лицам, 

за исключением наличия оснований полагать, что действия Пользователей нарушают 

права третьих лиц или интересы Компании, а также случаев, предусмотренных 

применимым законодательством, в объеме, необходимом для выявления, 

расследования и пресечения противоправных действий. 

6. Использование Компанией файлов cookie 

6.1. Файлы cookie используются Компанией для отслеживания информации о 

Пользователе. Данные файлы являются небольшими по объему данными, которые 

передаются веб-сервером Компании через веб-браузер Пользователя и хранятся на 

жестком диске его компьютера. 

6.2. Компания использует файлы cookie для отслеживания вариантов страниц, для 

подсчета нажатий, сделанных Пользователем на том или ином варианте страницы, для 

мониторинга трафика и для измерения популярности сервисных настроек. Компания 

использует данную информацию для понимания пользовательских предпочтений, а 

также для предоставления Пользователям релевантных данных и услуг. 

7. Применимое право 

Обработка вышеуказанных данных осуществляется на основании законодательства 

Российской Федерации. 

8. Новые редакции 

8.1. Компания оставляет за собой право вносить изменения в Политику. На 

Пользователе лежит обязанность при каждом обращении к Порталу и Платформе 

Компании знакомиться с текстом Политики. 

8.2. Компания обязуется не вносить существенных изменений, не налагать 

дополнительных обременений или ограничений прав Пользователей, установленных 

настоящей Политикой без надлежащего уведомления. Соответствующие уведомления 

могут быть отображены на сайте Портала и Платформы до момента вступления в силу 

таких изменений или могут быть отправлены Пользователям по альтернативным 



каналам связи, например, по электронной почте при наличии актуальных контактных 

данных. 

8.3. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь не должен пользоваться 

Порталом и Платформой Компании. 

8.4. Новая редакция Политики вступает в силу со следующего дня после её размещения 

на Сайте Компании по адресу: https://rightech.io/. Продолжение пользования Порталом 

и Платформой Компании после публикации новой редакции Политики означает 

принятие Политики и ее условий Пользователем.  

 

https://rightech.io/

