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Общие сведения: 

ООО «Русэкспертиза» является разработчиком программно-аппаратных 

продуктов, целью которых является предоставление клиентам нашей 

компании новых сервисов автоматизации, агрегирования, представления и 

работы с пользовательскими данными. 

Условия использования продуктов ООО «Русэкспертиза»: 

Пользователи продуктов ООО «Русэкспертиза» обязуются предоставлять 

корректные данные о себе и/или организации, интересы которой 

представляют. 

ООО «Русэкспертиза» не несет ответственности за следующие действия 

пользователя: 

 Преднамеренное предоставление некорректных данных; 

 Попытки использования сервисов и служб ООО «Русэкспертиза» в 

незаконной деятельности на территории Российской Федерации; 

 Использование полученных данных в продуктах, не принадлежащих 

ООО «Русэкспертиза». 

В случае обнаружения некорректных данных или некорректной работы 

используемых сервисов, пользователь должен незамедлительно 

информировать о происшествии сотрудников ООО «Русэкспертиза» 

посредством электронной почты info@1-ofd.ru.  

Собираемая информация: 

ООО «Русэкспертиза» в своих продуктах использует информацию 

предоставленную пользователями (в том числе данные учетных записей из 

продуктов сторонних компаний), для получения, поддержки и развития 

созданных сервисов. 

ООО «Русэкспертиза» заботится о безопасности данных пользователей. 

Наши службы обеспечивают, минимизацию риска случайного, или 



преднамеренного повреждения данных, или получения незаконного доступа 

к данным третьими лицами. 

ООО «Русэкспертиза» не использует полученные данные пользователей в 

иных целях (кроме целей, указанных выше), а также не предоставляет доступ 

к этим данным третьим лицам, кроме случаев указанных ниже. 

Предоставление данных третьим лицам: 

Мы не раскрываем личную информацию пользователей компаниям, 

организациям и частным лицам. Исключение составляют следующие случаи: 

 Пользователь дал на предоставление данных свое согласие. 

 Необходимость исполнения требования законодательства Российской 

Федерации. 

Защита информации: 

ООО «Русэкспертиза» старается максимально защитить данные 

пользователей от несанкционированных попыток доступа к данным, их 

изменения, раскрытия или уничтожения. Для этих целей в решениях ООО 

«Русэкспертиза»: 

 Используется SSL-шифрование. 

 Используются средства КЭП (Квалифицированной электронной 

подписи). 

 Совершенствуются методы сбора, хранения и обработки данных. 

 Ограничивается доступ к персональным данным сотрудникам ООО 

«Русэкспертиза», а также подрядчикам, партнерам и агентам. 

Применение политики конфиденциальности: 

Данная политика применяется во всех сервисах и продуктах разработанных 

ООО «Русэкспертиза», в том числе в Web-сервисах, приложениях для 

мобильных устройств. 

Изменения политики конфиденциальности: 

В случае изменения политики конфиденциальности, все изменения будут 

отображены в данном документе. 

 


