
  http://technopoisk.com/ 

1 

Пользовательское соглашение 
Редакция от 04/11/2014г. 

 
1. Основные понятия 
1.1. Портал (Технопоиск Ком)– совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, 
объединенных единой темой, дизайном и едиными адресными пространствами домена 
http://technopoisk.com/  
1.2. Владелец портала – лицо, владеющее правами на использование вышеперечисленного 
домена, базы данных, программного обеспечения, размещенного на портале, и осуществляющее 
действия по поддержке технического функционирования сервера и контролю за размещаемой 
информацией. 
1.3. Администрация – лица, уполномоченные Владельцем Портала на специальное 
использование Портала, в том числе управление и продажу услуг, и действующие от имени 
Владельца Портала, если не указано иное. 
1.4. Пользователь – любое физическое или юридическое лицо, воспользовавшееся услугами и 
сервисами, предоставляемых порталом Технопоиск Ком. 
1.5. Материалы – любые материалы, объявления, тендеры, прайс-листы, новости, статьи, 
интервью, фото- и видеорепортажи, размещаемые на Портале самостоятельно Пользователем 
или высылаемые в редакцию Портала для публикации на платной или бесплатной основе. 
1.6. Постмодерация – проверка корректности Материалов и соответствия их условиям 
настоящего соглашения. 
 
2. Общие условия 
Настоящее пользовательское соглашение со всеми приложениями к нему (далее – Соглашение) 
регулирует отношения по использованию сервисов и услуг Портала в сети Интернет между 
Администрацией и Пользователем, именуемыми в дальнейшем Стороны. Все приложения к 
Соглашению являются его неотъемлемой частью и обязательны к исполнению Сторонами.  
Приложения к Соглашению размещаются Администрацией на Портале и включают в себя 
«Правила размещения информации на портале Технопоиск Ком», «Условия перепечатки 
материалов с портала Технопоиск Ком», «Положение об обработке и защите персональных 
данных на портале Технопоиск Ком». 
Настоящее Соглашение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является публичной 
офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со ст. 
438 Гражданского кодекса РФ считается создание регистрационной записи Пользователя, 
размещение коммерческой информации или предоставление редакции Материалов для 
размещения на Портале. Каждый Пользователь обладает правами и несет обязанности, 
предусмотренные настоящим Соглашением и законодательство РФ. 
 
3. Предмет Соглашения 
Администрация предоставляет Пользователю услуги и сервисы, перечисленные в п. 4 Соглашения, 
на условиях, определенных Соглашением. 
 
4. Предоставляемые услуги 
4.1. Администрация предоставляет Пользователю информационные и рекламные услуги и 
сервисы в отраслях спецтехники, коммерческого транспорта (далее – Услуги), включая 
размещение Материалов, пользование новостными, справочными и информационными, 
консультационными и рекламными услугами и базами данных, но не ограничиваясь этим. 
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4.2. Размещая Материалы или предоставляя Материалы для публикации на Портале, 
Пользователь передает Администрации исключительное право использования Материалов всеми 
способами, перечисленными в ст. 1270 ГК РФ. 
 
5. Регистрация Пользователя 
Физическое или юридическое лицо (уполномоченный представитель), желающее получить доступ 
к услугам и сервисам портала, должно пройти процедуру регистрации -   заполнить анкету (далее 
– Анкета), принять условия настоящего Соглашения, включая все действующие предложения, 
путем нажатия на кнопку «Регистрация». 
После успешного прохождения процедуры регистрации указанное лицо получает 
регистрационную запись Пользователя (далее – Регистрационная запись), состоящую из логина 
(адреса электронной почты) и пароля, для доступа к Услугам. Удаление регистрационной записи 
Пользователя влечет расторжение Соглашения. 
Акцептируя настоящее Соглашение, Пользователь выражает свое согласие с Принципами и 
условиями настоящего пользовательского соглашения, Положением об обработке и защите 
персональных данных, правила размещения рекламных объявлений, условиями перепечатки 
материалов http://technopoisk.com/ на весь срок действия Соглашения и 2 (два) года после 
расторжения Соглашения с данным Пользователем. 
 
6. Права и обязанности Пользователя 
6.1. Пользователь имеет право: 
6.1.1. знакомиться с Материалами, размещаемыми на Портале; 
6.1.2. размещать Материалы в соответствии с выбранным тарифным планом согласно п. 9 и 10 
Соглашения; 
6.1.3. использовать Материалы, размещенные на Портале, исключительно в личных целях. 
Перепечатки материалов портала Технопоиск Ком возможно только в случае полного и 
безоговорочного соблюдения правил перепечатки материалов, размещенных на портале 
http://technopoisk.com/  
 
6.2. Пользователь обязан: 
6.2.1 соблюдать условия Соглашения без каких-либо ограничений; 
6.2.2. при регистрации указывать достоверную, точную и полную информацию о себе / о своей 
компании по вопросам, предлагаемым в Анкете, и поддерживать эту информацию в актуальном 
состоянии; 
6.2.3. при размещении Материалов на портале внимательно заполнять все поля в форме, 
особенно контактную информацию; 
6.2.4 не нарушать авторские и/или иные права и законные интересы Администрации или 
третьих лиц в процессе использования и размещения Материалов на Порталах; 
6.2.5. не повторять и не копировать, не продавать и не перепродавать, а также не использовать 
и не воспроизводить для каких-либо коммерческих целей материалы, размещенные на Порталах; 
6.2.6. не размещать Материалы, содержащие заведомо ложные сведения, клевету, 
оскорбления, носящие угрожающий характер, являющиеся нецензурными, порнографическими, 
противозаконными, безнравственными и остальными, нарушающими законодательство РФ. 
 
7. Права и обязанности Администрации 
7.1. Права Администрации 
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7.1.1. Отказать Пользователю в предоставлении услуг, в случае предоставления не 
соответствующих действительности данных при регистрации на Портале. 
7.1.2. Осуществлять предварительную проверку и/или просмотр, помечать, выбирать, изменять, 
не допускать к размещению или убирать любой фрагмент или весь материал Пользователя 
целиком. 
7.1.3. Удалять Материалы Пользователя, не прошедшие постмодерацию на портале и проверку 
в прочих разделах Портала. 
7.2. Организовывать информирование клиента путем email и/или sms рассылки 
информационных и рекламных сообщений, касающихся работы портала http://technopoisk.com/ 
или рынка спецтехники. 
 
8. Ответственность 
8.1. Ответственность Пользователя: 
8.1.1 Неоднократное (более одного раза) или существенное нарушение при использовании 
портала законодательства РФ, условий Соглашения, прав или законных интересов третьих лиц 
может повлечь наложение Администрацией запрета на использование портала, допустившим 
нарушение. Указанный запрет может быть осуществлен как блокированием логина или 
удалением Регистрационной записи данного Пользователя, так и иными способами, включая, но, 
не ограничиваясь, блокированием доступа к порталу с определенного IP-адреса или диапазона IP-
адресов. 
8.1.2. Выявление некорректных и/или неактуальных данных, указанных при регистрации на 
Портале и/или в процессе размещения Материалов, может повлечь блокирование, удаление или 
снятие с публикации Регистрационной записи Пользователя и всех размещенных им Материалов. 
8.1.3. Пользователь Портала самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за 
свои действия, связанные с размещением, передачей и/или хранением Материалов на Порталах. 
Пользователь самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии, 
имущественного и неимущественного характера, третьих лиц, связанные с размещением, 
передачей и/или хранением Материалов на Порталах. 
8.1.4. По всем возможным нарушениям авторских прав Пользователь несет самостоятельную 
ответственность перед третьими лицами. 
8.1.5. Пользователь обязуется компенсировать все понесенные Администрацией судебные 
расходы, а также расходы и убытки, вызванные применением мер обеспечения иска и 
исполнения судебного решения и выплаченные третьему лицу суммы за нарушение авторских 
и/или личных неимущественных прав и/или иных исключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности. 
8.2. Ответственность Администрации 
8.2.1 Администрация не возмещает убытки, возникшие у Пользователя или третьих лиц в 
результате использования или невозможности использования размещенных на Порталах 
Материалов. 
8.2.2. Администрация не несет ответственности за возможные противоправные действия 
Пользователя, в том числе за содержание сообщений и Материалов, публикуемых 
пользователями. 
8.2.3. Администрация не несет ответственности за убытки, возникшие вследствие любых 
ошибок, неточностей, опечаток в Материалах Пользователя, сбоя информационной системы, а 
также за любой ущерб, прямой или косвенный, причиненный компьютеру, программному 
обеспечению и иному оборудованию Пользователя вследствие использования Материалов, 
размещенных на Портале. 
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8.2.4 Администрация не несет ответственности за содержание, любые отсрочки, перерывы или 
ошибки в предоставлении дополнительных услуг, обеспечиваемых третьими лицами. 
8.2.5. Администрация не несет ответственности за невозможность Пользователя 
воспользоваться сервисами Портала, вызванную недостаточным техническим или программным 
оснащением компьютера Пользователя. 
8.2.6. Веб-страницы Портала могут содержать ссылки на другие ресурсы. Пользователь признает 
и соглашается с тем, что Администрация не несет никакой ответственности за доступность этих 
ресурсов и за их контент, а также за любые последствия, связанные с использованием контента 
этих ресурсов. 
 
9. Порядок размещения Материалов: 
9.1. Требования к размещаемым Материалам: 
9.1.1 Материалы должны соответствовать тематике Портала и публиковаться с соблюдением 
правил размещения информации в данном разделе; 
9.1.2. Графические изображения, фотографии или видеоролики, сопровождающие текстовые 
Материалы, должны соответствовать содержанию текстовой части. 
9.2. Не допускается: 
9.2.1 размещение одинаковых Материалов, в том числе под разными Регистрационными 
записями, заголовками и/или в разных разделах; 
9.2.2 размещение Материалов в несоответствующих рубриках. 
 
10. Платные Услуги 
Для получения доступа к платным Услугам необходимо произвести оплату стоимости услуг 
согласно утвержденных прейскурантов цен, размещенных на портале Технопоиск Ком и 
обратиться к Администрации.  
 
11. Урегулирование споров 
В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Соглашения, 
Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между 
Сторонами. 
При недостижении согласия между сторонами на переговорах, спор, вытекающий из Соглашения, 
подлежит рассмотрению в соответствующем суде по месту нахождения Администрации. 
 
12. Перерывы в оказании Услуг 
Администрация имеет право производить профилактические работы в программно-аппаратном 
комплексе Портала с временным приостановлением работы Портала. Администрация при 
наличии возможности уведомляет о производстве профилактических работ и/или 
приостановлении работ с указанием примерного времени такого приостановления. 
 
13. Изменение Соглашения 
Администрация имеет право изменять условия настоящего Соглашения. Уведомление 
пользователей порта происходит путем размещения новой редакции Соглашения на портале не 
позднее, чем за 10 дней до вступления в силу соответствующих изменений. Предыдущие 
редакции Соглашения хранятся в архиве документации Администрации портала.  
 
14. Срок действия Соглашения 
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Соглашение вступает в силу с момента присоединения к нему Пользователя и действует до 
окончания календарного года. Срок действия Соглашения автоматически продлевается на 
следующий год, если ни одна из Сторон не заявила о его прекращении не менее чем за 30 
(тридцать) дней до окончания календарного года в письменном виде.  
При этом Администрация имеет право отправить подобное заявление в электронном виде 
посредством электронной почты на адрес Пользователя, указанный при регистрации. 
В случаях, перечисленных в пп. 8.1.1 и 8.1.2, Администрация может расторгнуть действие 
Соглашения в одностороннем порядке без уведомления об этом Пользователя. 
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Приложение 1. 
Правила размещения информации на портале Технопоиск Ком  

Редакция от 04/11/2014г. 
 
Настоящие правила размещения информации на портале Технопоиск Ком http://technopoisk.com/ 
являются приложением к пользовательскому соглашению и предназначены для обеспечения 
равных условий и всем пользователям портала, включая рекламодателей. 
Перед размещением информации на портале Технопоиск Ком каждый пользователь обязан 
ознакомиться с данными правилами. 
 
Администрация портала оставляет за собой право на дополнение и обновление существующих 
правил. 
Уведомление пользователей порта происходит путем размещения новой редакции Соглашения 
на страницах портала Технопоиск. Ком не позднее, чем за 10 дней до вступления в силу 
соответствующих изменений. Предыдущие редакции Соглашения хранятся в архиве 
документации Администрации портала.  
 
Информация, не соответствующая нижеперечисленным требованиям, может быть удалена 
модератором без предупреждения. 
 
Оплата дополнительных услуг (тарифных планов, премиум объявлений и иных маркетинговых и 
информационных услуг) не является гарантией того, что размещенная на портале Технопоиск Ком 
информация не будет удалена в случае нарушения правил. 
 
1. Общие правила размещения информации по портале Технопоиск Ком 
1.1. Не допускается размещение на портале заведомо ложных либо неактуальных данных, а также 
информации, запрещенной к распространению действующим законодательством РФ. 
1.2. Ответственность за содержание и достоверность информации, размещенной на портале , 
несет пользователь, который ее разместил. 
1.3. Использование программ автоматического управления размещенной информацией 
запрещено. 
 
2. Правила регистрации пользователей на портале 
2.1. E-mail, указанный при регистрации, в дальнейшем используется для входа в аккаунт и не 
может быть изменен пользователем самостоятельно. По вопросу изменения регистрационного 
e-mail следует обращаться к команде поддержки портала. 
2.2. Поле «Ф.И.О»  является обязательным для заполнения и должно содержать Фамилию Имя и 
Отчество пользователя портала. 
ФИО должны быть записанные строчными буквами с первой прописной. Пример: Иванов Иван 
Иванович 
2.3. Для указания номера телефона в международном формате необходимо ввести код страны, 
код города и номер без разделения цифр пробелами или тире. 
Запись номера телефона в международном формате выглядит следующим образом:  
+Х (YYY) ZZZ-ZZ-ZZ, где: 
+ – выход на межгород;  
X – код страны в международном формате (7 – Россия, 375 – Беларусь);  
YYY – код города или мобильного оператора;  
ZZZ-ZZ-ZZ – номер телефона.  
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3. Правила добавления информации в раздел «Профиль компании» на портале Технопоиск Ком 
Одна компания может быть зарегистрирована на портале только один раз. Перед добавлением 
компании убедитесь, что она еще не зарегистрирована в каталоге каким-либо другим 
пользователем. По вопросу удаления старого аккаунта либо восстановления доступа к нему 
обращайтесь к команде поддержки портала. 
 
3.1. Название и реквизиты компании 
3.1.1. Организационно-правовая форма (ООО, ЗАО и т.п.) указывается в отдельной строке меню 
строго в соответствии с учредительными документами, путем выбора из предложенных 
вариантов. 
3.1.2. Наименование компании записывается строго без кавычек (внешних или внутренних) 
строчными буквами с первой прописной, строго в соответствии с учредительными документами. 
Написание частично или полностью ПРОПИСНЫМИ буквами допускается только в случае 
использования в официальном названии аббревиатур (Например: XYZ-Аренда). 
3.1.3. Если ваша компания является филиалом, а не головным офисом, необходимо отразить это 
в ее названии. Например: ААА-Аренда, филиал в Екатеринбурге. 
3.1.4. ОГРН / ОГРИП, ИНН, КПП указывается строго в соответствии с учредительными 
документами компании. 
3.1.5. В поле «Описание деятельности» указывается обобщенная информация о деятельности 
Вашей компании и ее конкурентных преимуществах. Данная информация позволит 
пользователям и потенциальным клиентам выбрать именно Вашу Компанию из числа 
конкурентов. 
3.1.6. Ограничения в оформлении описания компании: 
Описание компании не должно представлять собой объявление о продаже/аренде конкретных 
единиц товара – для размещения объявлений на портале есть специальные разделы. 
Не допускается размещение в качестве описания компании бессвязного текста – перечня моделей 
техники, номеров запчастей, набора ключевых слов. 
Не допускается указание в описании компании контактных данных (телефонов, e-mail, адреса 
сайта) – для этой информации предназначены отдельные поля. 
Запрещается написание отдельных слов и целых предложений ПРОПИСНЫМИ буквами. 
Исключение составляют названия торговых марок и аббревиатуры. 
Не допускается злоупотребление знаками препинания (использование нескольких 
восклицательных знаков подряд, разделение фрагментов текста рядом точек и т. п.). 
3.1.7 Базовая сортировка компании в Каталоге компаний осуществляется по алфавиту. 
Пользователям также предоставляется возможность осуществить самостоятельную сортировку по 
иным представленным критериям. 
3.1.8. Администрация портала оставляет за собой право удалить/ заблокировать 
регистрационную запись на портале без уведомления пользователя, в случае несоответствия 
регистрационной записи фактическим учредительным документам. 
 
3.2 Адрес компании 
3.2.1. В графе «Адрес компании», необходимо указать фактическое местонахождение компании. 
Важно корректно и правильно заполнить информацию для того, чтобы пользователи портала 
могли обратиться по указанному адресу для оформления договоров и контрактов на товары и 
услуги Вашей компании. 
3.2.2. В Поле «Регион» – необходимо выбрать регион основного местонахождения Вашей 
компании, в поле «Населенный пункт» - выбрать название населенного пункта (например, Москва 
или Санкт-Петербург), в поле «Адрес» - необходимо указать точный адрес, включая название 
улицы, номер дома, этаж, номер офиса по которому находится Ваша компания. 
3.2.3. Разрешается указывать только один адрес сайта. 
3.2.4. Адрес записывается без http://. 
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3.2.5. Не допускается указание сайта, не принадлежащего компании и не содержащего 
информации о ней. 
3.2.6. Не допускается указание адресов неработающих сайтов, а также сайтов, которые могут 
нанести вред компьютеру пользователя. 
3.2.7. Не допускается указание сайтов, которые содержат информацию, запрещенную к 
распространению действующим законодательством РФ. 
 
3.3. Логотип 
3.3.1. Логотип компании должен соответствовать указанному названию компании. 
3.3.2. Не допускается размещение вместо логотипа фотографий техники и прочих изображений, 
не являющихся логотипами, а также логотипов других компаний. Если у вашей компании нет 
логотипа, вы можете разместить графическое изображение названия компании или заказать 
изготовление логитипа у специалистов команды поддержки портала Технопоиск Ком. 
3.3.3. Не допускается размещение логотипа с указанными на нем контактными данными: 
телефонами, e-mail, адресом сайта, физическим адресом. 
Примечание: 
Логотип – оригинальное начертание полного или сокращенного наименования организации или 
товара. Логотип является словесной частью товарного знака. Логотип – важнейший элемент 
имиджа компании. Он служит для идентификации компании на рынке. 
 
4. Правила размещения объявлений 
Объявление должно быть размещено в соответствующем разделе. Запрещается размещать 
предложения товаров и услуг, для которых не предусмотрены разделы на портале. 
В случае, если для Вашего объявления нет соответствующего раздела на портале – обращайтесь к 
команде поддержке. 
 
4.1. Текст объявления 
4.1.1. Объявление, размещаемое в разделе «Аренда техники», должно содержать информацию 
только об одной модели техники. Не допускается перечисление в тексте объявления всех 
имеющихся моделей, марок, видов техники. Создание отдельных объявлений по каждой модели 
техники значительно облегчит поиск пользователям и повысит эффективность размещения на 
портале Технопоиск Ком. 
4.1.2. Не допускается публикация нескольких объявлений с одинаковым текстом (одно и то же 
описание для различных моделей техники), а также дублирование фрагмента текста (более 
одного предложения) в нескольких объявлениях. 
4.1.3. Не допускается размещение одним пользователем (одной компанией) двух и более 
объявлений по одной и той же модели техники одного года выпуска в одном городе. 
4.1.4. Один пользователь (одна компания) может размещать такое количество объявлений, 
которое позволяет выбранный тарифный план.  
Компаниям, имеющим филиалы и представительства более чем в трех городах, рекомендуется 
зарегистрировать отдельные аккаунты для этих подразделений. 
4.1.5. Не допускается дублирование в заголовке или тексте объявления названия компании, 
поскольку оно всегда отображается на странице объявления. 
4.1.6. В тексте объявления запрещается написание отдельных слов и целых предложений 
ПРОПИСНЫМИ буквами. Исключение составляют названия торговых марок и аббревиатуры. 
4.1.7. Не допускается злоупотребление в тексте объявления знаками препинания 
(использование нескольких восклицательных знаков подряд, разделение фрагментов текста 
рядом точек и т. п.). 
4.1.8. Не допускается размещение в тексте объявления общей информации о компании, 
поскольку для этого существует специальная страница компании. 
4.1.9. Запрещено указание в тексте объявления контактной информации (телефонов, e-mail, 
адреса сайта, физического адреса), так как для ее размещения существуют специальные поля 
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4.2. Цена 
Указывайте только ту цену, по которой вы готовы продать / сдать в аренду товар. Неадекватные 
цены (например, 1 руб., 100 руб.) будут удалены модератором.  
 
4.3. Производитель техники 
4.3.1. Если при размещении объявления о продаже либо аренде в выбранной категории техники 
вы не можете найти нужного вам производителя, отправьте запрос команде поддержки портала 
на его добавление. В письме обязательно укажите название бренда и тип техники, а также по 
возможности дайте ссылку на страницу сайта производителя с информацией об этой технике. 
Внимание! Перед отправкой запроса убедитесь, что интересующий вас типа техники 
действительно нет в перечне портала Технопоиск Ком. 
4.3.2. Не допускается указание в объявлении производителя, не имеющего отношения к 
представленной в объявлении модели техники. 
4.4. Модель 
Наименование модели пользователь добавляет самостоятельно для каждого объявления. 
Внимание: Для того, чтобы пользователь нашел Ваше корректное объявление, необходимо 
вводить наименование модели строго согласно официальной документации на технику. 
 
4.5. Фотографии 
4.5.1. Размещение фотографии в объявлении допускается только при условии, что на ней 
изображена техника той марки и модели (либо тот вид запчастей), которая рекламируется в 
объявлении. 
4.5.2. Запрещается размещение фотографий с указанными на них контактными данными 
(телефонами, адресом сайта, e-mail) либо ценами. 
4.5.3. Не допускается размещение в объявлении вместо фотографии техники (запчастей) 
логотипа компании. 
 
4.6. Календарь бронирования 
4.6.1. Для каждого объявления в разделе «Аренда» представлен календарь бронирования 
техники. Выбирая даты в календаре, пользователям - арендодателям необходимо отметить даты, 
в которые техника будет наверняка доступна для бронирования и оказания услуг клиентам.  
Важно правильно указывать даты в календаре, для того, чтобы пользователи – арендаторы могли 
найти корректное объявления в поисковом запрос по необходимым критериям и датам 
доступности. 
4.6.2. При подтверждении запроса на бронирование, календарь бронирования автоматически 
обновляется, дата в календаре бронирования переводится в статус «недоступно». 
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Приложение 2 
Условия перепечатки материалов с портала Технопоиск Ком 

Редакция от 04/11/2014г. 
 
Все материалы, кроме случаев, когда явно указан иной собственник материалов, принадлежат 
порталу Технопоиск Ком. 
Перепечатка любой информации допускается только при соблюдении соответствующих правил. 
 
Для интернет-сайтов 
Перепечатка материалов портала Технопоиск Ком в сети интернет возможна без 
предварительного обращения к администрации портала при соблюдении условий обязательного 
размещения ссылки портал Технопоиск Ком. 
Прямая активная гиперссылка размещается в начале материала и должна вести на страницу с 
оригинальным источником материала на портале. Данное требование является исключительным 
условием администрации портала для перепечатки материалов в сети интернет. 
 
Для печатных изданий 
Перепечатка материалов в печатных изданиях возможна только при выполнении 
нижеперечисленных  условиях  

1) предварительного получения разрешения администрации портала Технопоиск Ком 
2) размещения ссылки на портал Технопоиск Ком в печатном издании. 

 
В случае публикации материалов Технопоиск Ком без изменения ссылка должна выглядеть так: 
«Источник материалов – портал Технопоиск Ком (http://technopoisk.com)». 
 
В случае изменения оригинального текста, ссылка должна выглядеть так:  
«По материалам портала Технопоиск Ком (http://technopoisk.com)». 

 
 
Для получения разрешения на перепечатку материалов и всех вопросов, касающихся 
информационного и PR-сотрудничества обращайтесь по адресу: info@technopoisk.com 
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Приложение 3. 
Положение об обработке и защите персональных данных на портале 
Технопоиск Ком 

Редакция от 01/10/2014 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано для портала Технопоиск Ком http://technopoisk.com/ с 
целью обеспечения легитимности обработки и безопасности персональных данных 
пользователей портала согласно требований законодательства (Федеральным законом от 
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных») и иных нормативно-правовых актов РФ. 
1.2. В настоящем положении используются следующие термины и определения: государственный 
орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно 
с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 
также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 
 любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
 любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных; 

 обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники и без 
таковых средств; 

 действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределённому кругу лиц 
(передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 
неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах 
массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 
предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом; 

 действия, направленные на раскрытие персональных данных определённому лицу или 
определённому кругу лиц; 

 временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если 
обработка необходима для уточнения персональных данных); 

 действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных 
данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных; 

 действия, в результате которых невозможно определить без использования 
дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных; 

 совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств; 

 передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 
иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому 
лицу.  

1.3. Действие настоящего положения распространяется на все персональные данные субъектов, 
обрабатываемые в Технопоиск Ком с применением средств автоматизации и без применения 
таких средств. 
1.4. Действующая редакция настоящего положения, являющаяся публичным документом, 
доступна любому пользователю портала Технопоиск Ком, а также любому пользователю сети 
интернет. 
1.5. Администрация портала вправе вносить изменения в настоящее положение. При внесении 
изменений в положение Администрация портала уведомляет об этом пользователей путем 
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размещения новой редакции положения на портале http://technopoisk.com/ не позднее, чем за 10 
дней до вступления в силу соответствующих изменений. Предыдущие редакции Правил хранятся 
в архиве документации Администрации портала. 
 

2. Принципы и цели обработки персональных данных 
2.1. Обработка персональных данных на портале осуществляется на основе следующих 
принципов: 

 законности и справедливой основы; 
 ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определённых и законных целей; 
 недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 

персональных данных; 
 недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
 обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 
 соответствия содержания и объёма обрабатываемых персональных данных заявленным 

целям обработки; 
 недопущения обработки избыточных персональных данных по отношению к заявленным 

целям их обработки; 
 обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по 

отношению к целям обработки персональных данных; 
 уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при 
невозможности устранения Компанией допущенных нарушений персональных данных, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.2. В соответствии с принципами обработки персональных данных, на портале Технопоиск Ком 
определены состав и цели обработки: 

 заключение, сопровождение, изменение, расторжение договоров на оказание услуг (в том 
числе договоров-оферт) с клиентами-пользователями портала, а также исполнение 
обязательств, предусмотренных соответствующими договорами/ соглашениями; 

 заключение, сопровождение, изменение, расторжение гражданско-правовых договоров с 
поставщиками и подрядчиками, а также исполнение обязательств, предусмотренных 
соответствующими договорами; 

 взаимодействие с контактными лицами клиентов, поставщиков и подрядчиков в процессе 
согласования и заключения договоров/ соглашений; 

 исполнение обязательств, предусмотренных Пользовательским соглашением между 
Порталом Технопоиск Ком и его пользователями. 

 предоставление пользователям портала возможности использования сервисов и функций 
портала; 

 проведение стимулирующих лотерей, конкурсов, игр или иных подобных мероприятий 
для клиентов-пользователей портала; 

 рассмотрение резюме и подбор кандидатов на вакантную должность для дальнейшего 
трудоустройства; 

 заключение, сопровождение, изменение, расторжение трудовых договоров, а также 
исполнение обязательств, предусмотренных соответствующими договорами и 
локальными нормативными актами. 
 

3. Правила обработки персональных данных 
3.1. На портале Технопоиск Ком осуществляется обработка персональных данных, 
принадлежащих следующим субъектам: 

 клиентам-пользователям портала (физическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям и представителям юридических лиц), в том числе, сделанных субъектом 
общедоступными [персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 
предоставлен субъектом персональных данных по его поручению / просьбе]; 
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 клиентам-пользователям портала (физическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и представителям юридических лиц) по договорам / соглашениям, 
заключенным в письменном виде и путем принятия условий пользовательского 
соглашения, размещенного на портале; 

 исполнителям по гражданско-правовым договорам (физическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям); 

 контактным лицам клиентов-пользователей портала, поставщиков, подрядчиков 
(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

 кандидатам на вакантные должности; 
 работникам. 

3.2. Все пользовательские данные, клиентов и пользователей портала, указанные в тексте 
объявлений, информации о контактных лицах организации и прочей информации, размещаемой 
на портале являются общедоступными данными. 
3.3. Регистрируясь на портале Технопоиск Ком, пользователи самостоятельно и добровольно 
соглашаются на обработку персональных данных, дают поручение администрации портала 
сделать указанные персональные данные общедоступными, а также обрабатывать и защищать 
персональные данные в соответствии с актуальным утвержденным положением об обработке и  
защите персональных данных.  
3.4. На портале не допускается обработка персональных данных, касающихся: 

 расовой принадлежности субъектов персональных данных; 
 национальной принадлежности субъектов персональных данных; 
 политических взглядов субъектов персональных данных; 
 религиозных убеждений субъектов персональных данных; 
 философских убеждений субъектов персональных данных; 
 состояния здоровья субъектов персональных данных; 
 интимной жизни субъектов персональных данных; 
 половой принадлежности субъектов персональнных данных. 

3.5. Портал Технопоиск Ком в ходе своей деятельности может осуществлять передачу, в том числе 
трансграничную, а также поручение обработки персональных данных другим лицам на основании 
соответствующих договоров. При этом важным условием договоров, на основании которых 
осуществляется передача персональных данных, является обеспечение конфиденциальности [за 
исключением персональных данных клиентов-пользователей портала (физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей), сделанных субъектом общедоступными (персональных 
данных, указанных пользователем в тексте объявлений, размещаемых на портале] и безопасности 
обрабатываемых персональных данных. 
3.6. На портале не обрабатываются биометрические персональные данные (сведения, которые 
характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых 
можно установить его личность). 
3.7. В отдельных случаях портал может осуществлять трансграничную передачу персональных 
данных [трансграничная передача персональных данных — передача персональных данных 
на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому лицу] на территорию иностранных 
государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, при 
условии получения соответствующего согласия субъектов персональных данных или обеспечения 
иных необходимых правовых оснований для такой передачи. 
 


