ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика) определяет политику в
отношении обработки персональных данных, содержит сведения о реализуемых
Компанией мероприятиях к защите персональных данных.
1.
Термины.
1.1.
Пользователь (далее Субъект персональных данных, Субъект) — физическое
лицо, использующее Сайт (как от своего имени, так и представляя юридическое лицо).
1.2.
Компания – ООО «Соревнования Анализа Данных» (ОГРН
1187746174758, ИНН 7707408527).
1.3.
Cookies – фрагмент данных, предназначенный для хранения на устройстве
Пользователя, применяемый Компанией для маркетинговых и статистических целей.
1.4.
Сайт - документ, совокупность документов в сети Интернет, доступ к
которому осуществляется с помощью веб-браузера расположенные по веб-адресам
управляемым Компанией.
1.5.
Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
1.6.
Обработка 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.
1.7.
Услуги - услуги Компании, оказываемые с помощью веб-сайтов, приложений
и “офлайн” мероприятия.
2.
О чем эта Политика?
2.1.
Политика регулирует вопросы обработки персональных данных при оказании
Компанией услуг Пользователем и использованием Пользователем Сайтов.
2.2.
Политика разработана в соответствии с требованиями: ФЗ РФ от 27 июля
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», договоров, ведомственных и внутренних
документов Компании, другими нормативными документами с учетом действующих
требований в области защиты персональных данных.
3.
Каковы цели обработки информации?
3.1.
Персональные данные Пользователей в части использования Сайтов
обрабатываются с целью использования Сайтов и Услуг, улучшения качества и
устранения ошибок Сайтов, исполнения договоров с Пользователем, рассылки
Пользователю информационных и маркетинговых материалов, иных целей с согласия
Пользователей.
3.2.
Используя Сайты, Пользователь соглашается и принимает, что Компания
оставляет за собой право использовать его персональную информацию анонимно и в

обобщенном виде для статистических целей, для таргетинга рекламы, размещаемой на
Сайтах.
3.3.
Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями
сбора персональных данных.
4.
4.1.

Какую информацию мы собираем, обрабатываем и храним?
Компания получает, обрабатывает и хранит:
● фамилия, имя, отчество (при наличии) Пользователя,
● адрес электронной почты Пользователя,
● номер телефона Пользователя,
● наименование компании Пользователя,
● IP-адрес Пользователя, MAC-адрес Пользователя,
● ID устройства Пользователя, IMEI, MEID, данные из cookie Пользователя,
● информация о браузере, операционной системе, времени доступа, данные
учетных записей третьих сервисов и веб-сайтов (как прямо переданные
Пользователем, так и) Пользователя,
● другие данные по согласованию с Пользователем.
Сбор данных осуществляется как механизмами самих Сайтов, так и
механизмами сторонних интернет-сервисов, включая, но не ограничиваясь:
— Google Analytics;
— «Яндекс.Метрика»;
Сбор указанных сведений производится с целью формирования статистики
использования Сайтов и обеспечения безопасности Сайта.
Компания использует файлы “cookie” — это небольшие текстовые файлы,
которые наш Веб-сайт размещает на вашем компьютере или на других устройствах с
поддержкой Интернета, например, планшетах или смартфонах. Вы можете запретить
хранить такие файлы в настройках браузера.
Файлы cookie необходимы для удобства и эффективности использования
Сайтов, например, за счет придания большей эффективности работе сайта и
облегчения пользования функциональными возможностями и предоставляемыми
услугами, Мы не будем использовать информацию, хранящуюся в обязательных
файлах cookie, для каких-либо других целей, кроме как в случае крайней
необходимости.
Пользуясь Сайтами и Услугами, вы даете согласие на использование файлов
cookie.
5.
Что Пользователь может делать со своими данными?
5.1.
Пользователь имеет право: запрашивать у Компании сведения о своих
персональных данных, изменять, обновлять и удалять свои данные (с учетом
ограничений, установленных законом), уведомлять третьих лиц о таком изменении и
требовать от Компании такого уведомления.
6.

Что мы делаем, чтобы сохранить персональные данные Пользователя?

6.1.
Компания принимает правовые, организационные и технические меры для
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных.
6.2. Компания хранит данные надлежащим образом и обеспечивает такой режим
допуска к данным, который исключает несанкционированное их использование.
7.

Когда Компания удаляет персональные данные пользователя?
Компания удаляет данные в следующих случаях:
● не позднее 30 дней с момента того, как цели обработки достигнуты
● срок хранения данных истек
● Уполномоченный орган потребовал удалить данные
● пользователь потребовал удалить данные (с исключениями установленными
законом).

8.
В каком случае компания передает данные третьим лицам?
8.1.
Компания не осуществляет трансграничную передачу персональных данных.
При осуществлении хранения персональных данных Компания использует базы
данных, находящиеся на территории Российской Федерации.
8.2.
Компания может передавать персональные данные только в соответствии с
“Согласием на обработку персональных данных, передачу персональных данных
третьей стороне и направление информационных и рекламных материалов” данным
Пользователем.
8.3.
Компания вправе передавать персональные данные органам дознания и
следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
9.
Заключительные положения.
9.1.
В случаях, когда информацию о Пользователе на Сайтах указывает не сам
Пользователь, а иное лицо, такое лицо обязано иметь достаточные законные основания
и/или поручение Пользователя для передачи такой информации Компании, а также
согласие Пользователя на обработку его персональных данных, предусмотренную
настоящей Политикой. Указанное лицо самостоятельно несет всю полноту
ответственности перед Пользователем за незаконное использование информации о
Пользователе.
9.2. В случае, если Пользователем на Сайтах в каком-либо виде размещаются
персональные данные как уже имеющихся на Сайтах, так и других субъектов
персональных данных для их использования непосредственно Пользователем или
Компанией (например, при проведении конкурсов, мероприятий и так далее),
Пользователь обязан иметь достаточные законные основания и для размещения таких
данных на ресурсах Сайтов. Пользователь самостоятельно несет всю полноту
ответственности за соблюдение требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных в отношении обработки таких персональных данных. В связи с

таким размещением персональных данных на Сайте Пользователь настоящим дает
поручение на автоматизированную обработку таких персональных данных Компанией,
включая, но не ограничиваясь: накопление, хранение, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, для целей получения Пользователем услуг
Компании.
9.2. Пользователь или его представитель имеют право отозвать согласие на
обработку данных в письме, составленном в свободной форме, способом,
позволяющим достоверно определить лицо, подписавшее и направившее заявление, а
также основания полномочий представителя.
9.3 Компания имеет право дополнять и изменять настоящую Политику без
уведомления Пользователя.

