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1. Наше обязательство по соблюдению конфиденциальности

Защита Вашей конфиденциальности и Вашей информации является приоритетной задачей для ООО
«НАТУРГРУПП». Цель настоящей Политики конфиденциальности заключается в разъяснении, как
защищается Ваша коммерческая и иная информация, которую Вы нам предоставляете
(«Коммерческая информация»), какая информация собирается и как она используется ООО
«НАТУРГРУПП». Положения настоящей Политики конфиденциальности являются частью наших
Условий обслуживания.

Регистрируясь на нашем Веб-сайте, Вы выражаете согласие на сбор и использование нами Вашей
Коммерческой информации в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности и
соглашаетесь с методами работы, изложенными в настоящей Политике. Мы не будем передавать,
продавать или отдавать во временное пользование Вашу коммерческую информацию третьим
лицам каким-либо способом, кроме указанного в настоящей Политике конфиденциальности.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что Ваш доступ к нашим Сервисам может регулироваться
определенными условиями и политиками конфиденциальности третьих лиц, включая, в том числе,
онлайн-сервисы третьих лиц по хранению данных и поставщиков платежных услуг. Вы соглашаетесь,
что ООО «НАТУРГРУПП» не несет ответственности за любые такие условия третьих лиц и
использование ими Вашей Коммерческой информации. Если не указано иное, настоящая Политика
конфиденциальности распространяется только на использование и передачу информации,
собранной ООО «НАТУРГРУПП».

2. Какая информация собирается

Целью настоящего Веб-сайта является создание онлайн-сообщества профессионалов, занятых в ООО
«НАТУРГРУПП», которые желают получить доступ к контенту.

В рамках наших усилий по созданию указанного онлайн-сообщества мы осуществляем сбор
следующей информации от пользователей:
a) Персональные данные
Контент, публикуемый на ООО «НАТУРГРУПП», может потребовать регистрации. Пользователи
могут записаться («зарегистрироваться») на сайте (например, по адресу:
http://mycbf.ru/#rec43523701). При регистрации для пользователя создается учетная запись
(«Учетная запись»). Пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте, должны подтвердить свою
регистрацию, нажав на ссылку активации, отправленную им по электронной почте.

Пользователям необходимо предоставить некоторую или всю информацию, указанную ниже, в
зависимости от свойств или сервисов, к которым они желают получить доступ:

Имя и фамилия
Адрес электронной почты
После завершения активации Вы сможете создать свой профиль («Профиль»).

Информация необходима для корректного уведомления пользователей об изменениях на сайте и
сервисе, а так же обеспечения безопасности аккаунта клиента.

Вам может потребоваться предоставить нам дополнительную информацию и согласие с нашими
условиями, содержащимися в настоящем документе, которые являются частью наших общих
Условий обслуживания и Политики конфиденциальности.

b) Прочая информация

Работы пользователей

Так как мы стремимся создать динамично развивающееся сообщество ООО «НАТУРГРУПП», Вам
может быть предоставлена возможность загружать информацию, которая будет публиковаться или
отображаться в общедоступных зонах нашего Веб-сайта или передаваться другим пользователям
Веб-сайта или третьим лицам (в совокупности «Работы»). Такие Работы публикуются на нашем Вебсайте или передаются нам и другим лицам на Ваш собственный риск. Кроме того, мы не можем
контролировать действия других пользователей Веб-сайта, с которыми Вы можете захотеть
поделиться Вашими Работами. Следовательно, мы не можем гарантировать и не гарантируем что
Ваши Работы не будут доступны посторонним лицам.
Информация, не содержащая персональных данных

Мы автоматически отслеживаем и осуществляем сбор определенной информации, не содержащей
персональных данных, например, данные о навигации по Веб-сайту, адреса интернет-протокола
(«IP-адреса»), временные метки и URL-ссылки. Мы используем данную информацию для наших
внутренних исследований демографических показателей, интересов и поведения наших
пользователей для лучшего понимания, защиты и предоставления услуг Вам и нашему сообществу
ООО «НАТУРГРУПП».

Корреспонденция

Если Вы направляете нам личные сообщения, например, сообщения по электронной почте или
письма, или если другие пользователи или третьи лица направляют нам сообщения о Вашей
деятельности или публикациях на нашем Веб-сайте, мы вправе хранить такую информацию на
наших серверах.
Платежная информация

Чтобы защитить Вас от мошенничества, несанкционированных сделок (например, отмывания
денежных средств), претензий и другой ответственности, мы собираем сведения только об
идентификационном номере и деталях заказа, которые позволяют нам соотнести каждого
пользователя с платежами, которые он совершает. Мы не собираем информацию о кредитных
картах.

Мы разрешаем нашему поставщику платежных услуг – третьему лицу собирать информацию в целях
получения сборов от пользователей Веб-сайта. Мы не имеем доступа к платежной информации,
которую Вы предоставляете нашему поставщику платежных услуг – третьему лицу, и такая
информация регулируется политикой конфиденциальности поставщика платежных услуг – третьего
лица. Для получения более подробной информации о том, какую платежную информацию собирает
наш поставщик платежных услуг – третье лицо и как он использует данную информацию,
пожалуйста, ознакомьтесь с их политикой конфиденциальности.

Вы предоставляете согласие на наш доступ и сбор такой информации, указанной выше в пункте 2.

3. Как используется информация

Мы используем Вашу Коммерческую информацию в следующем порядке:

- Мы используем Вашу Коммерческую информацию в целях разрешения споров; решения проблем;
для содействия безопасному сопоставлению; получения причитающихся сборов; оценки
заинтересованности потребителей в Сервисах; информирования Вас о предложениях, продуктах,
сервисах и обновлениях; адаптации под Ваши потребности; выявления и защиты нас от ошибок,
мошенничества и иных преступных действий; приведения в исполнение наших Условий
обслуживания; и в иных целях, сообщенных Вам в момент сбора информации. Мы вправе
сравнивать и проверять Вашу Коммерческую информацию на предмет ошибок, пропусков и
точности.

- Мы используем Ваш адрес электронной почты для направления Вам системных сообщений по
электронной почте о функциональных возможностях нашего Веб-сайта, от которых Вы не можете
отказаться и которые Вы должны получать, если Вы хотите пользоваться нашим Веб-сайтом. Если Вы
хотите перестать получать наши системные сообщения, Вы должны деактивировать Вашу Учетную
запись здесь.

- Мы используем Ваш адрес электронной почты, связанный с Вашей Учетной записью для
направления Вам новостных рассылок и рекламных материалов в связи с использованием Вами
наших Сервисов. Если Вы не хотите получать новостную рассылку, Вы можете отписаться, нажав на
ссылку «отписаться» в новостном письме. Мы также можем направлять Вам новостные сообщения,
включающие предложения третьих лиц. Если Вы не хотите получать указанные предложения
третьих лиц, Вы можете отписаться, нажав на ссылку «отписаться» в новостном письме.

- Мы вправе использовать Вашу Коммерческую информацию для предоставления сравнительного
анализа и обобщенной статистики. Данная конкретная Коммерческая информация будет
представлена в анонимном виде, не будет содержать персональных данных и не будет
передаваться или продаваться третьим лицам каким-либо способом или в формате, позволяющим

установить Вашу личность.

- Мы используем данные о навигации по Веб-сайту для управления и улучшения Веб-сайта. Мы
вправе также использовать данные о навигации по Веб-сайту самостоятельно или в сочетании с
Вашей Коммерческой информацией для предоставления обобщенной информации об ООО
«НАТУРГРУПП».

- Мы собираем IP-адреса для отслеживания, когда Вы пользуетесь нашим Веб-сайтом. Мы
используем IP-адреса для изучения, из каких регионов Вы заходите на наш Веб-сайт и
регистрируетесь для использования наших Сервисов. Ваш IP-адрес также регистрируется для
статистических целей и улучшения рекламирования и дизайна Веб-сайта. В частности, мы
используем Ваши IP-адреса по следующим причинам:
a. Для рассылки наиболее подходящей рекламы на основании географической зоны или
информации, полученной из Вашего IP адреса. Многие IP-адреса обычно связаны с интернетпровайдерами, университетами или крупными компаниями в определенных регионах или
населенных пунктах. Обобщенная информация, полученная из IP-адресов, также может быть
передана рекламодателям.

b. Для оценки общего количества интернет-пользователей, посещающих наш Веб-сайт из
определенных стран или регионов мира.

c. Для содействия рекламодателям-третьим лицам в отслеживании рекламных кампаний, которые
они проводят на нашем Веб-сайте, посещений и действий на веб-сайтах третьих лиц.

Мы не передаем, не продаем и не отдаем во временное пользование Вашу Коммерческую
информацию третьим лицам для их маркетинговых целей, за исключением указанных в настоящей
Политике конфиденциальности. Мы запрашиваем только информацию, которая необходима нам
для управления нашими Сервисами и удобства работы пользователей с нашим Веб-сайтом. Мы не
используем Вашу Коммерческую информацию для создания творческих рекламных идей.

Использование Коммерческой информации другими третьими лицами
- Мы сотрудничаем со сторонними рекламными сетями для отображения рекламы на нашем Вебсайте или для управления нашими рекламными объявлениями на других Веб-сайтах. Такие
партнерские рекламные сети не осуществляют сбор и не имеют доступа к какой-либо Коммерческой
информации. Тем не менее, они могут анонимно отслеживать использование Вами сети Интернет
различными способами, например, через файлы «cookie».
- Мы прилагаем разумные усилия для обеспечения того, чтобы наши пользователи, работающие с
нашими Сервисами, применяли информацию, предоставленную им, исключительно в целях,
связанных с электронным обучением. Тем не менее, мы не можем контролировать использование
ими такой информации за пределами указанной сферы, и мы не несем ответственности за такое
несанкционированное использование.

- ООО «НАТУРГРУПП» оставляет за собой право передавать Вашу Коммерческую информацию
третьему

лицу в случае продажи, слияния, перехода контроля, реорганизации или ликвидации Компании.

4.

Обязанности заказчика

- Еженедельно просматривать данный документ
- Подтвердить, что он старше возраста 18 лет
- производить ежемесячную оплату, предусмотренную системой платежей согласно партнерского
соглашения
5. Условия и способы оплаты услуг
- в случае неисполнения обязательств по рекурентным платежам исполнитель вправе расторгнуть
договор в одностороннем порядке
- способы оплаты регламентируются всеми представленными на сайте (банковская карта,
электронные кошельки и другие способы, представленные сервисом оплаты)
- возврат средств осуществляется согласно законодательству и способами, предусмотренными
платежной системой сайта

6. Как защищается Ваша информация

Вы соглашаетесь, что ООО «НАТУРГРУПП» и связанные компании могут использовать
Коммерческую информацию в маркетинговых целях.

- Все наши работники, независимые подрядчики и агенты подписали соглашения о неразглашении,
явно выраженным образом предусматривающие обязательства по защите конфиденциальной
информации. Любой работник, независимый подрядчик или агент, нарушающий указанные
политики конфиденциальности и/или обеспечения безопасности, может быть подвергнут санкциям
в виде расторжения договора и привлечен к гражданско-правовой и/или уголовной
ответственности.
- Мы не предоставляем какую-либо Вашу Коммерческую информацию третьим лицам для их
маркетинговых целей. Программное обеспечение ООО «НАТУРГРУПП» работает на отдельных
серверах, и никакие предоставленные или собранные данные не предоставляются другим
социальным сетям.

Тем не менее, если мы предоставим Вашу Коммерческую информацию третьим лицам, мы
уведомим Вас об этом. Пожалуйста, обратите внимание на то, что никакая передача данных по сети
Интернет не может гарантировать конфиденциальность и неразглашение информации, и,
соответственно, Вы передаете информацию на Ваш собственный риск.
- ООО «НАТУРГРУПП» принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности сообщений
и хранения данных в целях защиты конфиденциальности Вашей Коммерческой информации от
утраты и перехватывания третьими лицами. Тем не менее, важно учитывать, что не существует
абсолютной гарантии отсутствия риска утраты или перехвата другими лицами Вашей Коммерческой
информации. Вы несете ответственность за обеспечение безопасности и конфиденциальности
имени пользователя и пароля Вашей Учетной записи.

5. Политика в отношении файлов «cookie»

ООО «НАТУРГРУПП» использует файлы «cookie», чтобы обеспечить Вам наиболее комфортную
работу с нашим Веб-сайтом. При посещении Вами нашего Веб-сайта сервер ООО «НАТУРГРУПП»
отправляет файл
«cookie» на Ваш компьютер для определения Вашего местоположения и использования
соответствующего языка для наших Сервисов. Вы можете удалить файлы «cookie» в любое время.
Сами по себе файлы «cookie» не идентифицируют личность физического лица. Файлы «cookie» лишь
распознают веб-браузер. Если лицо не примет решение раскрыть свою личность ООО
«НАТУРГРУПП», например, открыв Учетную запись или введя информацию об имени пользователя,
физические лица остаются анонимными для ООО «НАТУРГРУПП».

7. Юридические запросы

Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, а также с другими третьими лицами в целях
приведения в исполнение законодательства, прав интеллектуальной собственности и для
предотвращения мошеннических действий. В ответ на проверенные запросы должностных лиц
правоохранительных или иных государственных органов, связанные с расследованием
преступления или предполагаемой незаконной деятельности, мы вправе, и Вы уполномочиваете нас
раскрывать Ваше имя, адрес электронной почты и историю использования Веб-сайта при наличии
судебной повестки или без таковой. Без ограничения вышеизложенного, мы не будем раскрывать
Вашу Коммерческую информацию каким-либо должностным лицам правоохранительных или иных
государственных органов без судебной повестки или решения суда, за исключением случаев, когда,
по нашему добросовестному мнению, раскрытие информации необходимо для защиты наших прав,
приведения в исполнение наших политик, ответов на претензии, что использование Вами наших
Сервисов нарушает политики или права ООО «НАТУРГРУПП» или других лиц, или для защиты прав,
имущества или безопасности любых лиц.
8. Согласие
Используя наш Веб-сайт, Вы предоставлете согласие на сбор и использование Вашей Коммерческой
информации в порядке, предусмотренном в настоящей Политике конфиденциальности и наших
Условиях обслуживания.

9. Ссылки на другие сайты
Веб-сайт Компании ООО «НАТУРГРУПП» может содержать ссылки на другие Веб-сайты, не
принадлежащие или не контролируемые ООО «НАТУРГРУПП». Обращаем Ваше внимание на то, что
мы не несем ответственности за методы обеспечения конфиденциальности на таких Веб-сайтах. Мы
рекомендуем Вам обращать внимание, когда Вы покидаете наш Веб-сайт, и ознакомиться с
политиками конфиденциальности каждого Веб-сайта, который осуществляет сбор персональных
данных. Настоящая политика конфиденциальности распространяется только на информацию,
получаемую данным Веб-сайтом.
10. Изменения

В случае изменений в наших процедурах Политики конфиденциальности мы незамедлительно
опубликуем такие изменения на нашем Веб-сайте. Любые такие изменения немедленно вступают
в силу в момент их опубликования, если иное не указано в положении об изменении.

Уведомление по электронной почте будет направлено пользователям, которые его запросили.

11. Применимое право

Действительность и толкование настоящей
законодательством Российской Федерации.

Политики

конфиденциальности

регулируются
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1. Our commitment to Privacy

Protecting your privacy and your information is a top priority for ООО «НАТУРГРУПП». (“ООО
«НАТУРГРУПП»”). The purpose of
this Privacy Policy to explain how your business data and other information that you provide to us
(“Business Information”) is protected, what information is collected and how it is used by ООО
«НАТУРГРУПП». Those Privacy Policy provisions are part of our TOS.

By registering on our Website, you consent to our collection and use of your Business Information in
accordance with this Privacy Policy and you are agreeing to the practices described herein. We do not
transfer, sell or rent your business information to third parties in any way other than what it is stated
in this Privacy Policy.

Please note that your access to our Services may be subject to certain third party terms and conditions
and privacy policies, including but not limited to third party online storage services and payment
providers. You agree that ООО «НАТУРГРУПП» is not responsible for any such third party terms and
conditions and their use of your Business Information. Unless stated otherwise, this Privacy Policy only
deals with the use and communication of information collected by ООО «НАТУРГРУПП».

2. What information is collected

The purpose of the Website is to create an online community of professionals involved in the ООО
«НАТУРГРУПП» who would like to access content.

As part of our effort to create this online community, we collect the following information from users:

a) Personal Information

Content published on ООО «НАТУРГРУПП» may require registration. Users may register (“sign-up”)
on- site (for example, at http://mycbf.ru/#rec43523701). Upon signing-up, an account is created for
the user (“Account”). Users who sign-up on-site are required to confirm their registration by clicking
on an activation link which is sent to them via email.

Users are required to provide part or all of the following information below, depending on the features
or services they wish to access:

First and last name
Email address

Once you complete activation, and you will be able to create your profile (“Profile”).
Information is necessary to correctly notify users of changes to the site and service, as well as to ensure
the security of the client's account.
You may be required to provide us with additional information and consent to our terms as described
here which are part of our general TOS and Privacy Policy.

b) Other Information

User Contributions

Because we seek to create a vibrant eLearning community, there may be opportunities for you to
provide information to be published or displayed on public areas of our Website, or transmitted to other
users of the Website or third parties (collectively, "Contributions"). Such Contributions are posted on
our Website or transmitted to us and others at your own risk. Additionally, we cannot control the
actions of other users of the Website with whom you may choose to share your Contributions.
Therefore, we cannot and do not guarantee that your Contributions will not be viewed by unauthorized
persons.

Non-personal information

We automatically track and collect certain non-personal information such as Website navigation data,
Internet Protocol (“IP”) addresses, timestamps and URLs. We use this information to do internal
research on our users‘ demographics, interest, and behavior to better understand, protect and serve
you and our eLearning community.

Correspondence information

If you send us personal correspondence, such as emails or letters, or if other users or third parties send
us correspondence about your activities or postings on our Website, we may store such information on
our servers.

Payment Information

To protect you against fraud, unauthorized transactions (such as money laundering), claims and other
liabilities, we only collect an identification number and order details which enable us to match each user
to the payments he makes. We do not collect credit card information.

We allow our third party payment vendor to collect information for the purpose of collecting fees from
users on the Website. We do not have access to the payment information that you provide to our third

party payment vendor and this information is subject to the privacy policy of the third party payment
vendor. For more information regarding what payment information our third party payment vendor
collects and how it uses this information, please see their privacy policy.

You consent to our access to and collection of such information described as above under paragraph 2.

3. How the information is used

We use your Business Information as follows:

- We use your Business Information in order to resolve disputes; troubleshoot problems; help promote
safe matching; collect fees owed; measure consumer interest in Services; inform you about offers,
products, services, and updates; customize your experience; detect and protect us against error, fraud
and other criminal activity; enforce our TOS; and as otherwise described to you at the time of collection.
We may compare and review your Business Information for errors, omissions and for accuracy.

- We use your e-mail to send you system e-mails about the functionality of our Website that you cannot
opt out from and you will have to receive if you want to use our Website. If you want to stop receiving
our system e-mails, you will have to de-activate your Accounthere.

- We use your e-mail associated with your Account in order to send you newsletters and promotions in
conjunction with your use of our Services. If you do not wish to receive newsletters you may
unsubscribe by clicking the unsubscription link in the newsletter e-mail. We may also sendyou
newsletters which include third party’s offers. If you do not wish to receive these third party offers, you
may unsubscribe by clicking the unsubscription link in the newsletter e-mail.

- We may use your Business Information in order to provide benchmark analysis and aggregate
statistics. This particular Business Information will be anonymized, will not contain personal
identification and will not be transferred or sold to third parties in any way or format that identifiesyou.

- We use Website navigation data to operate and improve the Website. We may also use Website
navigation data alone or in combination with your Business Information to provide aggregated
information about ООО «НАТУРГРУПП».

- We collect the IP Addresses to track when you use our Website. We use IP Addresses to monitor the
regions from which you navigate our Website and sign-up to use our Services. Your IP-address is also
registered for statistical purposes and to better our advertising and layout of the Website. In specific, we
use your IP Addresses for the following reasons:

a. Send the most appropriate advertising based on geographic area or information derived from your IP
address. Many IP addresses are commonly associated with Internet service providers, universities, or
major corporations in specific regions or localities. Aggregate information derived from IP addresses
may also be reported to advertisers.

b. Estimate the total number of Internet users visiting our Website from specific countries or regions of
the world.

c. Assist third party advertisers to track effectiveness of the promotions they run on our Website, visits
to and business at third party's websites.

We do not transfer, sell or rent your Business Information to third parties for their marketing purposes
other than what is stated in this Privacy Policy. We request only the information that we need to
operate our Services and improve our Website’s user experience. We do not use your Business
Information to create any advertising creative.

Use of Business Information by other third parties

- We partner with third-party advertising networks to either display advertising on our Website or to
manage our advertising on other Websites. These ad network partners do not collect and do not have
access to any Business Information. They may, however, anonymously track your internet usage by
various means, for example, through the use of cookies.

- We make reasonable efforts to make sure that our users, who use our Services, will use the
information available to them solely for ООО «НАТУРГРУПП»-related purposes. However, we
cannot control their use of that information outside this scope and we are not responsible for
such unauthorizeduses.

- ООО «НАТУРГРУПП» reserves its right to share your Business Information with a third party in case
of sale merger, control changes, reorganization or liquidation of theCompany.
4. Obligations of the customer
- See this document weekly
- Confirm that he is over 18 years of age
- to make a monthly payment stipulated by the payment system in accordance with the partnership
agreement
5. How your information is protected
You agree that ООО «НАТУРГРУПП» and its associated companies may use that Business
Information for marketing purposes.

- All our employees, independent contractors and agents have executed non-disclosure agreements,
which provide explicit confidentiality protections. Any employee, independent contractor or agent who
violates such privacy and/or security policies is subject to possible termination and civil and/orcriminal

prosecution.

- We do not make any of your Business Information available to third parties for their marketing
purposes. ООО «НАТУРГРУПП» software runs on individual servers and no data given or
collected is shared with other social media platforms.

If however, we share your Business Information with third parties, we will notify you. Please note that
no transmission over the internet can guarantee confidentiality and non-disclosure, and as such, you
transmit at your own risk.

- ООО «НАТУРГРУПП» does its utmost to secure communications and data storage in order to protect
confidentiality of your Business Information against loss and interception by third parties. However, it is
important to know that there is no zero-risk against loss or interception by others of your Business
Information. You are responsible for maintaining the security and confidentiality of your Account’s
username and password.
- the funds are refunded according to the legislation and methods provided by the payment system of
the site

6. Cookies Policy

ООО «НАТУРГРУПП» uses cookies to improve your experience of our Website. When you visit our
Website, an ООО «НАТУРГРУПП» server sends a cookie to your computer in order to determine your
location and use the appropriate language for our Services. You can delete these cookies at any time.
Standing alone, cookies do not personally identify an individual. Cookies merely recognize the web
browser. Unless an individual chooses to identify himself/herself to ООО «НАТУРГРУПП», such as
through opening an Account or entering login information, individuals remain anonymous to ООО
«НАТУРГРУПП».

7. Legal requests

We cooperate with law enforcement authorities, as well as with other third parties, to enforce laws,
intellectual property rights and to prevent fraud. In response to a verified request by law enforcement
or other government officials relating to a criminal investigation or alleged illegal activity, we can, and
you authorize us to, disclose your name, e-mail address and Website use history, with or without a
subpoena. Without limiting the above, we will not disclose your Business Information to any law
enforcement or other governmental officials without a subpoena or court order, except when we
believe in good faith that the disclosure of information is necessary to protect our rights, enforce our
policies, respond to claims that your use of our Services violates ООО «НАТУРГРУПП»’s policies or
rights or others, or protect anyone’s rights, property or safety.

8. Consent
By using our Website, you consent to the collection and use of your Business Information as described in
this Privacy Policy and our TOS.

9. Links to Other Sites

ООО «НАТУРГРУПП» Company's Website may contain links to other Websites that are not owned or
controlled by ООО «НАТУРГРУПП». Please be aware that we are not responsible for the privacy
practices of such other Websites. We encourage you to be aware when you leave our Website and
to read the privacy policies of each and every Website that collects personal information. This
privacy policy applies only to information collected by this Website.

10. Changes

If our Privacy Policy procedures change, we will post those changes immediately to our Website. Any
such changes will be effective immediately from the time they are posted, unless otherwise stated
in the change provision. E-mail notification will be sent to users who requestit.

11. Applicable Law

The validity and interpretation of this Privacy Policy shall be governed by the laws of Russian Federation.

