
 

  

 

Пользовательское соглашение об использовании сайта  

dialog.x5.ru/connect 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее пользовательское соглашение об использовании сайта 

dialog.x5.ru/connect (далее — Пользовательское соглашение) определяет правила и порядок 

использования сайта dialog.x5.ru/connect (далее – Сайт), правообладателем которого 

является ООО «Корпоративный Центр Икс 5», ИНН 7728632689, 109029, город Москва, ул. 

Калитниковская ср., д. 28, стр. 4 (далее – Компания). 

1.2. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящим 

Пользовательским соглашением и указанными в нем условиями. В случае несогласия с 

этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта. 

 

2. Порядок использования Сайта 

2.1. Пользователю предоставляются права использования Сайта на условиях простой 

(неисключительной) безвозмездной лицензии. 

2.2.Использование Сайта доступно любыми способами в пределах объявленных 

функциональных возможностей Сайта, включая регистрацию (авторизацию) на Сайте, 

просмотра вебинаров и использования формы для отзывов и комментариев. 

2.3.Пользователь обязуется: 

2.3.1. Не предпринимать действий по декомпилированию (дизассемблированию) 

Сайта; 

2.3.2. Не оставлять комментарии и записи, которые могут рассматриваться как 

нарушающие российское законодательство, общепринятые нормы морали и 

нравственности; 

2.3.3. Не предпринимать действий, которые приводят или могут привести к 

нарушению нормальной работы Сайта. 

2.4.Компания оставляет за собой право ограничить или заблокировать доступ к Сайту для 

Пользователей, нарушающих условия настоящего Пользовательского соглашения. 

2.5.Право использования Сайта предоставляется в пределах срока доступности Сайта для 

Пользователей и на территории, на которой Сайт остается доступным для Пользователя. 

 

3. Персональная информация Пользователей, которую получает и 

обрабатывает Компания  

В рамках настоящего Пользовательского соглашения персональной информацией 

Пользователя является: 

3.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования 

Сайта: 

• Фамилия, имя, отчество; 

• Адрес электронной почты; 

• Компания, в которой работает Пользователь; 

• Должность; 

• Номер телефона; 

• Файлы-cookie. 

3.2. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена согласием на 

обработку персональных данных Пользователя и/или договором с Пользователем в 

отношении обработки персональных данных Компании. 
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4. Цели сбора и обработки персональной информации Пользователей 

4.1.  Компания собирает и хранит только ту персональную информацию, которая 

необходима для предоставления доступа к Сайту, за исключением случаев, когда 

законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в 

течение определенного законом срока. 

4.2. Компания использует Персональную информацию Пользователя в следующих 

целях: 

• Авторизация Пользователя на Сайте; 

• Создание учетной записи Пользователя для возможности оставлять комментарии в ходе 

вебинаров; 

• Связи с Пользователями по вопросам анонсов ближайших вебинаров, получения отзывов 

о прошедших вебинарах. 

 

5. Условия обработки персональной информации Пользователей 

5.1.Обработка персональной информации Пользователей осуществляется в соответствии с 

Политикой в отношении обработки персональных данных Компании, опубликованной 

по адресу https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/politika.pdf и требованиями 

законодательства о персональных данных. 

5.2.В отношении всей персональной информации Пользователя сохраняется 

ее конфиденциальность и обеспечивается безопасность.   

 

6. Меры, применяемые для защиты персональной информации Пользователя 

6.1. При обработке персональной информации Компания принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры для защиты персональной информации от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональной информации, а также от 

иных неправомерных действий в отношении персональной информации Пользователя в 

соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных Компании и 

требованиями законодательства о персональных данных. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Пользовательское соглашение размещено на сайте Компании dialog.x5.ru/connect. 

7.2. Компания вправе вносить изменения в Пользовательское соглашение без уведомления 

Пользователя. Пользователь обязуется периодически просматривать Пользовательское 

соглашение на предмет любых изменений. Новое Пользовательское соглашение вступает в 

силу с момента его размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Пользовательского соглашения. 

Если у Пользователя есть какие-либо вопросы по поводу Пользовательского соглашения, 

он может связаться с Компанией по контактным данным, указанным на Сайте или в иных 

сервисах. 

https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/politika.pdf

