Mrbot

Пользовательское соглашение
Настоящее Пользовательское соглашение (далее - «Соглашение») регламентирует
отношения между компанией Mrbot (далее – Администрация) и физическим лицом (далее
- "Пользователь") проекта, который расположен в сети Интернет по адресу
http://mrbot.im/privacypolicy (далее - Сайт). Пользователем признается физическое лицо,
надлежащим образом присоединившееся к настоящему Пользовательскому Соглашению
и запустившее чат-бота.
1. Пользователь согласен с тем, что чат-бот компании Mrbot будет:
a) Сохранять и анализировать данные;
b) Обеспечивать сохранность логина (адреса электронной почты) и пароля;

c) Предоставлять в пользование компании Mrbot разговорные данные, полученные
через чат;
d) Обновлять регистрационные данные и другую личную информацию, представленную
при регистрации, в случае ее изменения;
d) Указывать и поддерживать в актуальном виде корректную персональную и контактную
информацию (ФИО, номер телефона, e-mail, наименование места работы и должность,
город проживания);
2. Особенности пользования
a) Компания Mrbot никогда не будет раскрывать источник использованных данных
третьей стороне или использовать его по любой причине;
b) Пользуясь ботом, пользователь соглашается с тем, чтобы Mrbot изменял публиковал,
публично демонстрировал и распространял контент по всему миру на безвозмездной
основе;
c) Mrbot не будет распространять Ваши данные третьим лицам;

d) Использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации
и(или) взаимодействия с Сайтом и его сервисами;
3. Администрация вправе ограничить или прекратить доступ к любому из сервисов Сайта
и чат-бота, если Администрация обнаружит в действиях Пользователя признаки
нарушения условий настоящего Соглашения, без объяснения причин таких действий;
4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
а) Администрация Сайта обрабатывает персональные данные Пользователя в целях
предоставления Пользователю доступа к использованию функционала Сайта, в том
числе, в целях получения Пользователем персонализированной (таргетированной)
рассылки; проверки, исследования и анализа данных, позволяющих поддерживать и
улучшать функционал чат-бота, разрабатывать новый функционал;

b) Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и соглашениями между
Сторонами.
c) Администрация Сайта вправе использовать предоставленную Пользователем
информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения
требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях
предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий
Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть
произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Поскольку
Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных Пользователя в
целях исполнения настоящих Правил, в силу положений законодательства о
персональных данных согласие Пользователя на обработку его персональных данных не
требуется.

5. Заключительные положения
a) Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации;
b) Если по тем или иным причинам одна или несколько норм настоящего Соглашения
является недействительной или не имеющей юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных норм;
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