Условия использования Системы и
политика обработки персональных
данных
Определения :
-

Electronic Visa Center (сокращенно, EVC) - Платформа, (Далее, Платформа,
Система) предназначенная для формирования документов для получения
визы;

-

Учетная запись - токен регистрации. Личный кабинет;

-

Пользователь системы - пользователь , имеющий учетную запись в системе;

-

Гость системы - пользователь , не имеющий учетную запись в системе;

-

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу;

В данном документе изложены условия и правила, на которых работает Web-сайт
системы расположенный по адресу h
 ttps://e-v-c.ru и мобильное приложение EVC .
Необходимо

внимательно

ознакомиться

с

данным

документом

до начала

пользования Платформой. Регистрация пользователя на сайте означает его
автоматическое согласие с Условиями использования платформы, а также согласие
на обработку персональных данных в соответствии с настоящими Условиями.
EVC - Система для формирования документов, необходимых для подачи
пакета

документов

в

посольство или консульство. Система поддерживает

следующие функции:
●

хранение персональных данных;

●

формирование заявки на формирование документов;

●

онлайн формирование документов.

Перечень функций постепенно будет пополняться.
Используя нашу Платформу, Пользователь соглашается на обработку персональных
данных и гарантирует, что все предоставленные им сведения верны и актуальны.

Общие Условия использования Системы
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

Регистрируясь в Платформе Пользователь гарантирует, что прочитал и
принял настоящие Условия;
Пользователь при регистрации предоставляет достоверную, реальную и
полную информацию о себе, согласно необходимым данным для создания
Учетной записи в Платформе;
Пользователь несет ответственность за корректное представление данных, на
основании которых формируются документы для подачи на визу;
Если для Платформы будут необходимы дополнительные сведения и / или
документация, пользователь обязуется предоставить необходимую
информацию в сроки , установленные EVC;
EVC оставляет за собой право изменять настоящие Условия в любое время, по
своему усмотрению. Пользователи будут уведомлены о таких изменениях
заранее до их действительности через свою учетную запись EVC. Дальнейшее
использование Платформы после уведомления пользователя об изменениях
будет означать согласие с ними. Принятие изменения условий означает , что
каждый пользователь соглашается с тем, что все операций выполненные до
изменения правил и условий использования, подчиняются старой версии,
действующей в то время;
Мы можем время от времени обновлять и / или добавлять изменения в
Платформу, чтобы улучшить работу и / или исправить ошибки определенного
функционала и соответствовать потребностям наших пользователей.
Пользователи будут уведомлены о подобных изменениях;
Мы не гарантируем, что Платформа или любой его функционал всегда будут
доступны или будут бесперебойными. Мы можем приостановить или
ограничивать доступ к разному функционалу Платформы, согласно
различным причинам. Пользователи заблаговременно будут уведомлены о
подобных ситуациях;
Пользователь также несет ответственность за то , чтобы лица, которые
соединяются к нашей Платформе через его интернет-соединение, знали об
условиях использования Системой;
Все идентификационные коды пользователя (пароль или другое),
предоставленные в Платформе в рамках обеспечения безопасности,
пользователь должен рассматривать как строго конфиденциальную. Такая
информация не должна раскрываться третьим лицам;
Если пользователь знает или подозревает, что кто-либо, кроме него знает его
идентификационный
код
или
пароль
пользователя,
он
должен
незамедлительно обратиться в службу поддержки Платформы EVC.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ
Мы являемся владельцем или лицензиатом всех прав на интеллектуальную
собственность на нашей Системе и в материалах, опубликованных на ней. Эти
работы защищены законами об авторском праве и договорами по всему миру.
Гости Системы не должны использовать документы и цифровые копии любых
материалов и не должны использовать какие-либо иллюстрации, фотографии, видео
аудиоматериалы или любую графику отдельно.
Пользователи и Гости не имеют права использовать контент или какую либо его
часть данной Системы в коммерческих целях, не получив лицензию.
При нарушении этих условий, право на использование Системы будет немедленно
прекращено, и пользователь или гость Приложения, по нашему усмотрению, должен
будет вернуть или уничтожить любые копии материалов, которые сделал. При
необходимости, будут вестись судебные разбирательства.

СВЕДЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ
Все сведения на Платформе представлены как общая ознакомительная информация.
Это не означает, что на основании этих сведений Пользователь должен пойти на
сделку или совершать другие операции.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Пользователь может использовать Платформу исключительно в законных целях.
Пользователь не может пользоваться Платформой , если :
●
нарушается местное, национальное или международное право или
регулирование;
● это является незаконным или мошенническим действием;
● это делается в целях причинения вреда или причинить кому - либо вред;
● материалы Платформы используются для отправки вредоносных программ,
шпионского ПО, либо любой другой материал, который может причинить
материальный и / или физический ущерб;

Также, при создании учетной записи , пользователь
соглашается:
●
●
●

Не воспроизводить, не дублировать, не копировать и не перепродавать
какую-либо часть Платформы;
Не наносить ущерб Платформе;
Не получать доступ без полномочий, не вмешиваться,не контролировать, не
наносить ущерб в:
○ любую часть нашей Платформы;
○ любое оборудование связанные с обеспечением работоспособности
Платформы;
○ любое программное обеспечение, которое используется для
предоставления Платформы;
○ любую услугу или оборудование , используемое третьей стороной.

ПРО ВИРУСЫ
Наша команда не гарантирует, что Платформа будет безопасной и будет без ошибок
или вирусов.
Пользователь сам несет ответственность за настройку программных обеспечений,
обеспечивающих защиту от вредоносных материалов.
Пользователь не должен
программные

вводить вирусы, трояны и любые другие вредоносные

обеспечения.

Пользователь

несанкционированный доступ к Платформе,

не

должен

пытаться

получить

серверу, на котором хранится наша

Платформа, или любому серверу, компьютеру или базе данных, подключенных к
Системе. Пользователь не должен не должен применять атаки , приводящие к отказу
в обслуживании. Нарушив это положение, Пользователь совершает уголовное
преступление
компьютерных

в

соответствии
устройств.

с
Мы

Законом

о неправомерном использовании

сообщим

о

любом

таком

нарушении

соответствующим правоохранительным органам, и мы будем сотрудничать с этими
органами, раскрывая им личность нарушителей. В случае подобных нарушений,
право на использование Платформы немедленно прекратится.

НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В случае, если наша команда обнаружит нарушение условий использования, она
может предпринять меры, по устранению угроз, так как:
●

предупреждение пользователя;

●

временное или постоянное прекращение права на использование Платформы;

●

временное или постоянное удаление учетной записи из Платформы;

●

судебные разбирательства (судебные иски)

с целью возмещения всех

расходов;
●

раскрытие необходимой информации правоохранительным органам, согласно
требованиям закона.

ПРАВИЛА ССЫЛОК НА КОНТЕНТ
Для использования ссылок на любой контент Платформы применяются правила:
●

Пользователь не должен использовать ссылку на Платформу , если в
последующем это нанесет материальный, репутационный, коммерческий или
физический ущерб Платформе;

●

Пользователь не может ссылаться на Платформу на любом другом сайте,
кроме главной страницы;

●

Наша

команда

оставляет

за

собой

право

подключение главной страницы Платформы

отозвать разрешение на
к себе на сайт

без

предварительного уведомления;
●

Сайт,

где

есть

ссылка

на

главную

страницу

Платформы

должен

соответствовать стандартам , описанным в этих условиях использования;
●

Если пользователю необходимо использовать другой функционал Платформы
у себя на сайте, он должен связаться с нами.

