Политика конфиденциальности
1.
Настоящая Политика конфиденциальности (далее — "Политика") является
официальным документом Общества с ограниченной ответственностью "Натсон
Рус" (ОГРН 1217700161491, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1,
этаж 10, ком. 1) (далее — "Компания"), которое является оператором,
контролирующим ваши персональные данные. Любые обозначения "Компания",
"мы", "наш" или "нас" относятся к Компании и определяют порядок обработки и
защиты информации о Пользователях, пользующихся Платформой (далее —
"Информация"). Данный документ размещен на Платформе бесплатно в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных".
2.
Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты
Информации о Пользователях, в том числе их персональных данных, от
несанкционированного доступа и разглашения.
3.
Отношения, связанные со сбором, записью, систематизацией, накоплением,
х р а н е н и е м , у т оч н е н и е м , и з в л еч е н и е м , и с п о л ь з о в а н и е м , п е р е д ач е й
(распространением, предоставлением, доступом), обезличиванием, блокированием,
удалением, уничтожением персональных данных, осуществляемыми с
использованием средств автоматизации и без использования таких средств, а также с
защитой Информации о Пользователях Платформы, регулируются настоящей
Политикой и Соглашением, а также действующим законодательством Российской
Федерации.
4.
Условием использования Платформы является согласие Пользователя с
настоящей Политикой и Соглашением. При каждом доступе и/или фактическом
использовании Платформы Пользователь соглашается с условиями настоящей
Политики, а также с условиями Соглашения, доступного по адресу https://
info.nutson.us/files/ru/terms-of-use.pdf (далее в редакциях, которые действовали на
момент фактического использования Платформы). Ряд терминов, используемых в
Политике, имеет значение, определенное в Глоссарии.
5.
Действующая редакция Политики доступна любому пользователю сети
Интернет при переходе по ссылке https://info.nutson.us/files/ru/privacy-policy.pdf.
Настоящая Политика может быть изменена Компанией. Любые изменения в
Политике осуществляются Компанией самостоятельно и вступают в силу в день,
следующий за днем опубликования таких изменений. Пользователь обязуется
самостоятельно знакомиться с изменениями, внесенными в Политику. Фактическое
использование Пользователем Платформы после внесения изменений в условия
настоящей Политики означает согласие Пользователя с новыми условиями.
6.
В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики
использование Платформы должно быть немедленно прекращено.
7.

Данный документ был разработан в соответствии с:

•

Конституцией Российской Федерации;

Конвенцией Совета Европы № 108 "О защите прав физических лиц в
•
отношении автоматизированной обработки персональных данных";
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации,
•
информационных технологиях и о защите информации";
Положением об особенностях обработки персональных данных,
•
о суще ствляемой без применения средств автоматизации (утверждено
постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687);
Постановлением ФСТЭК России от 01.11.2012 № 1119 "Об утверждении
•
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных"; приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 "Об
утверждении состава и содержания организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных".
8.
Определения, используемые в настоящей Политике и относящиеся к
обработке персональных данных, означают следующее.
Термин

Определение

А в т о м а т и з и р о в а н н а я о б р а б о т к а обработка персональных данных с
персональных данных
помощью средств вычислительной
техники
Блокировка персональных данных

временно е прекращение обработки
персональных данных (за исключением
случаев, когда обработка необходима для
уточнения персональных данных)

Информационная система персональных совокупность содержащихся в базах
данных
данных персональных данных и
обе спечивающих их обработку
информационных технологий и
технических средств
Информация

данные, независимо от их формы

Конфиденциально сть персональных обязательное для соблюдения оператором
данных
или иным получившим до ступ к
персональным данным лицом требование
не допускать их распространение без
согласия субъекта персональных данных
или наличия иного законного основания
Обезличивание персональных данных

действия, делающие невозможным
идентификацию персональных данных в
отношении конкретного субъекта данных
без дополнительной информации

Обработка персональных данных

любое действие или серия действий,
выполняемых с персональными данными с
использованием или без использования
автоматизированных или электронных
с р ед с т в , в к л юч а я с б о р , з ап и с ь ,
систематизацию, накопление, хранение,
обновление и изменение персональных
данных, извлечение, использование,
передачу (распространение,
представление, предоставление доступа),
обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение персональных данных

Оператор

государственный орган, муниципальный
орган, юридическое лицо (в том числе
ООО "Натсон Рус") 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

Персональные данные

любая информация, относящаяся к прямо
и л и ко с в е н н о о п р ед е л е н н ом у и л и
о п р ед е л я е м ом у ф и з и ч е с ком у л и ц у
(субъекту персональных данных)

Предоставление персональных данных

раскрытие персональных данных
конкретному лицу или определенной
группе лиц

Распространение персональных данных

раскрытие персональных данных
неопределенной группе лиц

С у б ъ е к т д а н н ы х ( в т о м ч и с л е указанное физическое лицо
персональных данных)
Трансграничная передача персональных передача персональных данных на
данных
территорию иностранного государства,
иностранному государственному органу
или иностранному физическому или
юридическому лицу

Уничтожение персональных данных

2.

действия, делающие невозможным
восстановление персональных данных в
информационной системе персональных
данных и/или приводящие к ликвидации
материальных носителей персональных
данных

Условия пользования Платформой

2.1. Оказывая услуги по использованию Платформы (далее — "Услуги
Платформы"), Компания, действуя разумно и добросовестно, считает, что
Пользователь:
обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять
•
регистрацию и использовать Платформу;
указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для
•
пользования Услугами Платформы;
осознает, что информация на Платформе, размещаемая Пользователем о
•
себе, может становиться доступной для других Пользователей Платформы и
пользователей Интернета, может быть скопирована и распространена такими
пользователями;
осознает, что некоторые виды информации, переданные им другим
•
Пользователям, не могут быть удалены самим Пользователем;
ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней и
•
принимает на себя указанные в ней права и обязанности.
2.2. Компания не проверяет достоверность получаемой (собираемой)
информации о Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка
необходима в целях исполнения Компанией обязательств перед Пользователем,
отражена в Соглашении, в настоящей Политике или закреплена действующим
законодательством Российской Федерации.
3.

Цели обработки Информации

Компания осуществляет обработку Информации о Пользователях, в том числе их
персональных данных, в целях выполнения обязательств Компании перед Пользователями
в отношении использования Платформы на основании Соглашения.
4.

Правовые основы обработки персональных данных

4.1. Компания обрабатывает персональные данные в следующих случаях:
•

с предварительного согласия субъекта данных;

в соответствии с международным договором или в соответствии с
•
законодательством Российской Федерации, включая Конституцию Российской

Федерации, Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" и другие законодательные
акты для судебных и прочих целей;
для целей соглашения с субъектом данных или соглашения, в котором
•
субъект данных является бенефициаром или гарантом, в том числе, когда оператор
осуществляет свое право на уступку требования или права по такому соглашению;
для защиты прав оператора, прав третьих лиц или в общественных целях,
•
если нет нарушения прав и свобод субъекта данных;
для целей обязательного раскрытия или публикации персональных данных в
•
случаях, прямо предусмотренных законом.
5.

Состав Информации о Пользователях

5.1. Обрабатываемая Компанией Информация, включает в себя:
5.1.1. Учетные данные, под которыми понимаются:
данные о Пользователе, предоставляемые Пользователем для создания
•
аккаунта в процессе регистрации на Платформе, которые могут включать
информацию о себе при регистрации и/или использовании Платформы, включая
ваше имя, возраст (дату рождения), пол, адрес электронной почты, номер телефона и
языковые настройки;
дополнительная информация, заполняемая Пользователем при
•
редактировании своего аккаунта в процессе использования Платформы;
данные, дополнительно предоставляемые Пользователем по запросу
•
Компании для целей исполнения Компанией обязательств перед Пользователем,
вытекающих из Соглашения.
Полученные Компанией учетные данные в объеме, необходимом и достаточном
для их отнесения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации к персональным данным, обрабатываются Компанией как персональные
данные на условиях настоящей Политики.
Компания обрабатывает вышеуказанные данные для целей исполнения
Соглашения с Пользователем, в частности для предоставления доступа к Платформе, для
управления и администрирования Платформой, для подтверждения принадлежности
аккаунта на Платформе заявителю, обратившемуся с запросом о восстановлении доступа к
аккаунту, а также для связи с субъектом персональных данных в случае необходимости, в
том числе для направления информационных сообщений, анонсов событий на Платформе.
5.1.2. Другие данные, необходимые для функционирования Платформы, а именно:
данные о технических средствах (устройствах), технологическом
•
взаимодействии с Платформой (в т.ч. IP-адрес хоста, вид операционной системы
Пользователя, тип браузера, географическое положение*, поставщик услуг
Интернета), историю браузера (в том числе Контент, который вы просматривали на
Платформе), информацию о вашем операторе мобильной связи, часовом поясе,

информацию о вашем мобильном телефоне, включая модель вашего устройства,
разрешение экрана, операционную систему и платформу, а также информацию о
вашем использовании Платформы.
*Данные о местоположении. Когда вы используете Платформу на мобильном
устройстве, мы можем собирать информацию о вашем местоположении. С вашего
согласия мы также будем собирать данные глобальной системы позиционирования (GPS) и
информацию о местоположении мобильного устройства. Это необходимо для исполнения
требований локального законодательства Российской Федерации о предоставлении
информации и об ограничении доступа к запрещенной информации;
информацию, автоматически получаемую при доступе к Платформе с
•
использованием закладок (cookies), как определено ниже;
информацию, создаваемую Пользователями на Платформе вне раздела
•
редактирования аккаунта;
информацию, полученную в результате действий Пользователя на
•
Платформе, в частности информацию о добавлении какого-либо Контента;
информацию, полученную в результате действий других Пользователей на
•
Платформе;
обобщенную аналитическую информацию об использовании интернет•
сервисов;
метаданные. При загрузке видео на Платформу (далее — "Пользовательский
•
контент") автоматически загружаются определенные метаданные, связанные с
Пользовательским контентом. По сути, метаданные описывают другие данные и
предоставляют информацию о вашем Пользовательском контенте, которые не всегда
будут видны другим пользователям, которые просматривают ваш Пользовательский
контент. Метаданные могут содержать сведения о том, как, когда и кем была создана
та или иная часть Пользовательского контента и какой формат она имеет. Они также
включают в себя такую информацию, как наименование вашей учетной записи,
которая позволяет другим Пользователям определить, что видео было создано под
вашей учетной записью. Метаданные будут также состоять из дополнительных
данных, которые вы решили включить в видео, например, из любых хэштегов,
которые вы используете для пометки ключевых слов к видео или Комментариям.
Компания обрабатывает вышеуказанные данные для целей исполнения
Соглашения с Пользователем, в частности для предоставления доступа к Платформе, для
управления и администрирования Платформой, для улучшения работы и персонализации
Платформы.
5.2. Специальные категории персональных данных, касающиеся здоровья,
политических убеждений, религиозных или философских взглядов и частной жизни,
не подлежат обработке.

5.3. Компания не имеет цели обрабатывать биометрические данные (в частности,
не использует изображение в целях установления личности пользователей) и
специальные категории данных и не обрабатывает их.
5.4. Размещая информацию о себе, Пользователь понимает, что она может быть
доступна неопределенному кругу пользователей сети Интернет с учетом настроек
желаемого уровня.
6.
Принципы, условия и порядок обработки персональных данных
Компанией
6.1. Компания осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, обновление (корректировку, изменение), извлечение, использование,
передачу (раскрытие, предоставление доступа), обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение персональных данных.
6.2. Сроки хранения персональных данных определяются на основании
следующего.
6.2.1. Учетные и другие данные Пользователей обрабатываются и хранятся на
территории Российской Федерации, при этом хранение осуществляется
исключительно на электронных носителях, а обработка — с использованием
автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная
обработка учетных и других данных необходима в связи с исполнением требований
законодательства.
Для выполнения наших договорных и юридических обязательств может
потребоваться трансграничная передача. Трансграничная передача персональных данных
осуществляется на территории иностранных государств, являющихся участниками
Конвенции Совета Европы "О защите прав физических лиц при автоматической обработке
персональных данных", а также других иностранных государств, обеспечивающих
адекватную защиту прав субъектов персональных данных, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Если это будет выполнено,
передача будет защищена посредством договора, контролирующего делегирование
обработки по стандарту, по крайней мере равному всем требованиям законодательства
Российской Федерации, если иное не разрешено законодательством Российской
Федерации. Цели любой трансграничной передачи данных заключаются в обеспечении
функциональности Платформы, заявленной Пользователю, для облегчения обеспечения
этой функциональности или могут включать необходимость соблюдения любого
применимого законодательства, когда соответствующее законодательство разрешает
передачу данных. Любые данные, передаваемые третьим лицам, независимо от того,
связаны ли они с трансграничной передачей, будут сведены к минимуму и обезличены,
насколько это целесообразно для защиты физических лиц и их персональных данных.
6.2.2. Учетные и другие данные хранятся Компанией до достижения целей их
обработки, а именно в течение срока действия Соглашения с Пользователем.
В случае удаления аккаунта Компания хранит на своих электронных носителях
необходимые учетные и другие данные Пользователя в течение необходимого и
установленного действующим законодательством Российской Федерации срока. В случае

самостоятельного удаления своей персональной страницы Пользователь вправе
восстановить свою персональную страницу в течение 30 дней с момента ее удаления.
6.3. Мы обрабатываем персональные данные законным и справедливым образом.
6.4. Мы гарантируем точность, достаточность и актуальность всех персональных
данных, которые обрабатываются в соответствии со всеми раскрытыми целями
обработки данных.
6.5. Компания не раскрывает и не распространяет персональные данные третьим
лицам без согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей Политикой.
6.6. Компания не принимает решений, создающих правовые последствия в
отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его
права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной
обработки персональных данных.
6.7. Компания обрабатывает персональные данные с использованием ручных,
средств вычислительной техники. Мы соблюдаем требования к автоматизированной
и неавтоматизированной обработке персональных данных, установленные
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" и
принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты.
6.8. Прекращение обработки учетных и других данных.
При достижении целей обработки учетных и других данных Компания
прекращает обработку учетных и других данных одним из способов, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Невзирая на
вышесказанное после того, как вы прекратили пользоваться Платформой, мы можем
хранить вашу Информацию в обобщенном и обезличенном формате.
6.9. Передача третьим лицам.
6.9.1. Мы передаем ваши персональные данные, а также прочую Информацию,
следующим третьим лицам:
поставщикам услуг облачных хранилищ для хранения предоставленной
•
вами Информации и услуг аварийного восстановления, а также для выполнения
любого договора, который мы заключаем с вами;
операторам аналитических и поисковых систем, которые помогают нам в
•
оптимизации и улучшении Платформы;
•

поставщикам ИТ-услуг; и

•

нашему центру обработки данных и хостинг-провайдерам наших серверов.

Мы также будем передавать вашу Информацию любым участникам, дочерним и
материнским организациям или аффилированным лицам нашей группы компаний
исключительно для целей, изложенных выше.

Мы будем передавать вашу Информацию правоохранительным органам,
государственным органам или другим организациям, если это требуется по закону или
если такая передача необходима, чтобы:
•

выполнять обязанности, процедуры или запросы;

обеспечить соблюдение нашего Соглашения и других соглашений, политик и
•
стандартов, включая процедуру расследования любых потенциальных нарушений
данных документов;
выявлять, предотвращать или иным образом реагировать на угрозы
•
безопасности, мошенничество или технические вопросы;
защищать наши права, собственность или безопасность, а также права,
•
собственность или безопасность наших пользователей, третьих лиц или общества в
целом в соответствии с требованиями законодательства.
7.

Cookies

7.1. Cookies представляют собой небольшие фрагменты данных, которые вебсайты запрашивают у браузера, используемого на компьютере или мобильном
устройстве Пользователя. Сookies хранятся локально на компьютере или мобильном
устройстве Пользователя. Сookies содержат информацию, которая позволяет
определить предпочтения Пользователя, сведения об используемом оборудовании, о
дате и времени сессии и т.п.
7.2. Компания собирает и обрабатывает Сookies в отношении Пользователей,
посещающих Платформу. Сookies обрабатываются Компанией исключительно с
целью, которая указана в п. 3 настоящей Политики, на условиях и в порядке,
определенных настоящей Политикой.
7.3. Мы используем следующие файлы Cookies:
Обязательные файлы Cookies. Это файлы Cookies, которые необходимы для
•
работы Платформы. Они включают, например, файлы Cookies, которые позволяют
вам получать доступ в защищенные области Платформы.
Функциональные файлы Cookies. Эти файлы Cookies используются для того,
•
чтобы идентифицировать вас при возвращении на Платформу. Это позволяет нам
персонализировать содержание сайта для вас, приветствовать вас по имени и
запоминать ваши предпочтения (например, выбранный язык или регион). Эти файлы
Cookies поддерживают функцию входа на Платформу в течение 90 дней.
Целевые файлы Cookies. Эти файлы Cookies фиксируют ваше посещение
•
Платформы, открытые вами страницы и ссылки, по которым вы перешли, включая
ваше использование других вебсайтов или приложений. Мы будем использовать эту
информацию, чтобы сделать Платформу и размещенную на ней рекламу более
актуальной для вас. Для достижения данной цели мы также можем передавать эту
информацию третьим лицам. Наши поставщики услуг также могут использовать

информацию о вашем использовании нашей Платформы для предоставления вам
целевой рекламы на других вебсайтах и в других приложениях.
Аналитические файлы Cookies. Аналитические файлы Cookies — это
•
статистические системы измерения аудитории, которые мы используем в отношении
наших сервисов, чтобы определить, какие веб-страницы вы посещаете и как вы
используете Платформу.
7.4. Полученные Компанией Cookies могут обрабатываться сервисами вебаналитики Яндекс.Метрика.
7.5. Пользователь может отказаться от обработки Cookies сервисами,
указанными в п. 7.4 настоящей Политики, при входе на Платформу. В указанном
случае Компания будет использовать только те Cookies, которые указаны в п. 7.3
Политики.
8.

Права и обязанности Пользователей

8.1. Пользователи вправе:
8.1.1. Осуществлять свободный бесплатный доступ к информации о себе
посредством входа в аккаунт Пользователя.
8.1.2. Самостоятельно вносить изменения и исправления в информацию о себе в
аккаунте, при условии, что такие изменения и исправления содержат актуальную и
достоверную информацию.
8.1.3. Удалять информацию о себе из аккаунта.
8.1.4. Требовать от Компании уточнения своих учетных данных, их блокирования
или уничтожения в случае, если такие данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки и если невозможно самостоятельно выполнить выше
указанные действия.
8.1.5. На основании запроса получать от Компании информацию, касающуюся
обработки его учетных данных.
8.1.6. Изменить настройки мобильного устройства Пользователя, отключив опцию
обработки данных о местоположении Пользователя.
8.1.7. Изменить настройки мобильного устройства Пользователя, отключив опцию
обработки информации о контактах Пользователя из телефонной книги на
мобильном устройстве.
8.2. Поскольку Платформа является универсальным средством коммуникации и
поиска людей и главной функцией Платформы является восстановление и
поддержание связей со старыми и новыми знакомыми, следующая информация о
зарегистрированном Пользователе доступна пользователям сети Интернет:
•

никнейм Пользователя;

•

профильная фотография;

•

количество подписчиков, фотографий, видео Пользователя.

8.3. Пользователь самостоятельно определяет условия и предоставляет доступ к
своим персональным данным неограниченному кругу лиц, в том числе путем
регистрации и использования стандартного функционала Платформы. Компания не
инициирует и не влияет на такой выбор Пользователя, а также не имеет цели
получить у Пользователя разрешение на распространение его персональных данных.
Обработка персональных данных, сделанных Пользователем доступными
неограниченному кругу лиц, осуществляется Компанией на основании Соглашения и
в соответствии с его условиями.
8.4. Компания не несет ответственности за разглашение учетных данных
Пользователя другими Пользователями Платформы, получившими доступ к таким
данным.
8.5. При удалении учетных данных (иной пользовательской информации) из
аккаунта Пользователя или удалении аккаунта из Платформы, информация о
Пользователе, скопированная другими Пользователями или хранящаяся на страницах
других Пользователей, сохраняется.
9.

Конфиденциальность персональных данных

9.1. Компания имеет системы информационной безопасности и управления
конфиденциальной информацией, которые помогают обеспечить безопасность и
конфиденциальность персональных данных.
9.2. Доступ к персональным данным предоставляется только тем людям, которые
нуждаются в них для выполнения своих обязанностей.
9.3. Сотрудники проходят обучение методам и способам безопасной обработки
персональных данных.
9.4. Права, обязанности и ответственность работников, обрабатывающих
персональные данные, изложены в их трудовых договорах и/или должностных
инструкциях.
10.

Обновление, изменение, удаление и уничтожение персональных данных

10.1. За исключением случаев, предусмотренных законом, Компания прекращает
обработку персональных данных в следующих случаях:
при наступлении условий прекращения обработки персональных данных
•
или по достижении установленного срока;
после достижения целей обработки данных или после того, как
•
необходимость обработки данных исчезла;

по запросу субъекта персональных данных, если обрабатываемые
•
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
в случае обнаружения незаконной обработки персональных данных, если
•
невозможно обеспечить законность обработки персональных данных;
в случае отзыва субъектом персональных данных его согласия на обработку
•
персональных данных или истечения срока действия такого согласия (если
персональные данные обрабатываются исключительно на основании согласия
субъекта персональных данных); или
•

в случае ликвидации Компании.

10.2. В случае достижения цели обработки персональных данных Компания
прекращает обработку персональных данных и уничтожает их в срок, не
превышающий 30 (тридцати) дней с даты достижения цели обработки персональных
данных, за исключением случаев, когда законом требуется обработка персональных
данных в течение более длительного периода времени.
10.3. Если субъект персональных данных отзывает свое согласие на обработку
своих персональных данных, мы прекращаем их обработку в течение срока, не
превышающего 30 (тридцати) дней с даты получения отзыва, за исключением
случаев, когда по закону требуется обработка персональных данных в течение более
длительного периода времени.
10.4. Компания информирует субъекта персональных данных или его
представителя о наличии персональных данных, относящихся к субъекту. По
требованию субъекта персональных данных или его представителя Компания
обязана предоставить ему эти персональные данные в течение 30 (тридцати) дней с
момента получения запроса.
11.

Ответы на запросы субъектов о доступе к персональным данным

11.1. По требованию субъекта персональных данных или его представителя
Компания предоставляет ответ о наличии персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставляет
возможность ознакомления с этими персональными данными в течение 30
(тридцати) дней с даты получения запроса.
11.2. По требованию субъекта персональных данных или его представителя, а
также по требованию Роскомнадзора Компания блокирует любую незаконную
обработку персональных данных сразу после запроса на период расследования и, в
случае необходимости, на постоянной основе после этого.
11.3. Компания исправляет, уточняет и вносит изменения в содержание любых
недостоверных персональных данных в течение 7 (семи) рабочих дней с момента
обращения субъекта персональных данных или его представителя в Роскомнадзор и
предоставления необходимых документов.

11.4. Если будет обнаружена незаконная обработка персональных данных, мы
прекратим незаконную обработку персональных данных в течение 3 (трех) рабочих
дней.
11.5. Если иное не разрешено законом, Компания информирует субъекта
персональных данных или его представителя о любой обработке персональных
данных, относящихся к субъекту персональных данных, и в случае необходимости
предоставляет копию таких данных в течение 30 (тридцати) дней с даты получения
запроса.
12. Меры по обеспечению исполнения обязательств оператора
персональных данных, установленных ст. ст. 18.1, 19 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"
12.1. Компания получает персональные данные непосредственно от субъектов
данных, а также от их законных представителей. При этом Компания гарантирует
соответствие требованиям Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных".
12.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных" и другими основанными на нем законодательными актами
Компанией были приняты следующие меры:
назначение лица, ответственного за соблюдение законодательства при
•
обработке персональных данных;
выпуск данного документа и информирование о процессах по обработке и
•
обеспечению безопасности персональных данных, а также политики и процессов,
направленных на предотвращение и выявление любых нарушений законодательства
Российской Федерации;
разработка и распространение других документов, касающихся необходимой
•
безопасности персональных данных;
применение всех необходимых правовых, организационных и технических
•
мер для обеспечения безопасности персональных данных;
проведение внутренних аудитов для обеспечения соблюдения требований
•
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
моделирование угроз безопасности обрабатываемых персональных данных и
•
осуществление необходимого контроля;
•

разработка и внедрение планов реагирования на нарушение данных;

ознакомление сотрудников Компании, осуществляющих обработку
•
персональных данных, с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных"; и
принятие необходимых правовых, организационных и технических мер по
•
защите персональных данных от несанкционированного или случайного доступа,

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения
персональных данных, а также иных противоправных действий в отношении
персональных данных.
12.3. Для авторизации доступа к Платформе используется логин (адрес
электронной почты или номер мобильного телефона) и пароль Пользователя.
Ответственность за сохранность данной информации несет Пользователь.
Пользователь не вправе передавать собственный логин и пароль третьим лицам, а
также обязан предпринимать меры по обеспечению их конфиденциальности.
12.4. В целях обеспечения более надежной защиты информации о Пользователях
Компания использует систему привязки страницы к мобильному телефону. Для
осуществления данной системы Пользователь должен предоставить Компании номер
своего мобильного телефона. В рамках системы привязки страницы к мобильному
телефону Пользователь в случае утраты логина или пароля может восстановить
доступ к странице с помощью кода восстановления, содержащегося в SMSсообщении, которое Пользователь получает на свой мобильный телефон.
13.

Ограничение ответственности Компании

13.1. Компания не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в
результате использования Интернета или Платформы доступ к информации о
Пользователе в соответ ствии с выбранным Пользователем уровнем
конфиденциальности, за последствия использования информации, которая в силу
природы Платформы доступна любому пользователю сети Интернет. Компания
рекомендует Пользователям ответственно подходить к решению вопроса об объеме
информации о себе, размещаемой на Платформе.
14.

Обращения пользователей

14.1. Сведения об обрабатываемой Компанией Информации, в том числе о
персональных данных Пользователя, в связи с использованием им Платформы
предоставляются Пользователю или его представителю при обращении (запросе).
14.2. Запросы направляются в письменной форме по адресу местонахождения
Компании или в иной форме, предусмотренной действующим законодательством
Российской Федерации.
Пользователь вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных
путем направления Компании письменного заявления по местонахождению Компании в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

