AJT - ПОЛИТИКА ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Оглавление

Общие положения ..................................................................................................................................... 1
Правовые основания обработки персональных данных ....................................................................... 2
Цели сбора и обработки персональных данных .................................................................................... 2
Объем и категории обрабатываемых персональных данных ............................................................... 3
Информация «cookies» и «web beacons» ................................................................................................ 3
Особые категории персональных данных............................................................................................... 4
Трансграничная передача персональных данных .................................................................................. 4
Передача персональных данных третьим лицам ................................................................................... 4
Порядок и условия обработки персональных данных ........................................................................... 5
Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных .................................. 6
Ознакомление Пользователя с персональными данными ................................................................... 7
Меры Оператора по соблюдению обязательных требований .............................................................. 7
Распространение и предоставление информации................................................................................. 7
Ограничение ответственности.................................................................................................................. 8
Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных ............................................ 8
Изменения и дополнения Политики ....................................................................................................... 9
Согласие Пользователя на обработку Персональных Данных .............................................................. 9
Заключение договора ............................................................................................................................. 10

Настоящий документ принят «???» (ИНН, ОГРН, адрес местонахождения:, адрес электронной почты (далее –
Оператор) и определяет политику Оператора в отношении обработки персональных данных и включает в себя
сведения о реализуемых Оператором требований к защите персональных данных (далее - Политика).
Политика по обработке персональных данных опубликована на сайте Оператора по ссылке
www.ajteens.org/images/Personal_Data_Policy.pdf. Оператор обеспечивает возможность доступа к Политике по
обработке персональных данных с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе из Мобильного приложения. Оператор обеспечивает неограниченный доступ к
Политике по обработке персональных данных по месту нахождения оператора персональных данных.
Общие положения
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу. Оператор организует и (или) осуществляет обработку персональных
данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
Мобильное приложение – программа для мобильных компьютерных устройств, под названием ИМЯ,
устанавливаемая из «App Store», «Google Play» и других аналогичных площадок, а также из информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет». Функционал Мобильного приложения направлен на обеспечение
реализации целей, задач, предмета деятельности Проекта Active Jewish Teens - Международной сети еврейских
подростковых клубов. Товары, работы, услуги, к которым возможно получить доступ с помощью функционала
Мобильное приложение, могут предоставляться как Оператором, так и третьими лицами. В частности,
Мобильное приложение предназначено для записи на мероприятия, подачи заявок на участие в конкурсах и
т.п.
Сайт - сайт Проекта Active Jewish Teens - Международной сети еврейских подростковых клубов: www.ajteens.org
Пользователь – физическое лицо, субъект персональных данных, которое использует Мобильное приложение,
Сайт, личный кабинет Сайта либо осуществлял или намеревается осуществить такое использование.
Настоящая Политика устанавливает политику Оператора по обработке персональных данных Пользователей
Мобильного приложения, Сайта. Оператор осуществляет обработку персональных данных в соответствии с
Политикой и применимыми нормативными правовыми актами.
В настоящей Политике Оператор не дает никаких гарантий либо заверений в отношении Мобильного
приложения, Сайта, товаров, работ либо услуг Оператора или третьих лиц.
Пользователь обязан дать согласие на обработку персональных данных на условиях указанных в Политике или
согласованных дополнительно либо отказаться от использования Мобильного приложения, Сайта.
Пользователь обязан соблюдать Политику, обеспечивать конфиденциальность своих персональных данных, в
т.ч. логинов и паролей. Пользователь вправе использовать Мобильное приложение и/или Сайт в соответствии
с Политикой.
Правовые основания обработки персональных данных
Правовыми основаниями обработки Оператором персональных данных являются:






нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью Оператора;
уставные документы Оператора;
договоры (соглашения), заключаемые между Оператором и Пользователем;
согласие Пользователя на обработку персональных данных;
иные основания.
Цели сбора и обработки персональных данных
Основными целями сбора и обработки персональных данных являются:










регистрация и идентификация Пользователя в Мобильном приложении, Сайте;
восстановление аккаунта Пользователя;
функционирование Мобильного приложения, личного кабинета Сайта, чата, сообщений;
улучшение качества Мобильного приложения, Сайта, удобство их использования, разработка нового
функционала;
предоставление Пользователю персонализированной, таргетированной, кастомизированной информации, в
т.ч. информации о деятельности Оператора и третьих лиц;
предоставление доступа Пользователю в другие мобильные приложения и на другие сайты Оператора, третьих
лиц;
регистрация и/или идентификация Пользователя для его взаимодействия с Оператором, третьими лицами;
предоставление/получение товаров, работ, услуг, информации, иных объектов гражданских прав для/от
Оператора, третьих лиц;
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 ознакомление Пользователя с правовыми документами Оператора, третьих лиц, составление таких
документов;
 обработка коммуникаций от Пользователя, осуществление обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов;
 подтверждение достоверности и полноты Персональных данных, предоставленных Пользователем.
Оператор осуществляет сбор и обработку персональных данных в иных целях, указанных в согласии
Пользователя, в настоящей Политике и нормативных правовых актах.
Объем и категории обрабатываемых персональных данных
Оператор обрабатывает в соответствии с Политикой:
 персональные данные, которые Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации или в
процессе использования Мобильного приложения, Сайта в соответствии с Политикой. Обязательная для
предоставления информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется
Пользователем на его усмотрение;
 данные необходимые для функционирования мобильного приложения, личного кабинета Сайта, чата,
сообщений;
 данные необходимые для улучшения качества Мобильного приложения, Сайта, удобства их использования,
разработки нового функционала;
 предоставленные Пользователем сведения, содержащие коммуникации Пользователя;
 данные необходимые для взаимодействия с Пользователем, Оператором и третьими лицами;
 данные необходимые для предоставления/получения товаров, работ, услуг, информации, иных объектов
гражданских прав для/от Оператора, третьих лиц;
 сведения документов, удостоверяющих личность, либо иных документов, содержащих имя, фамилию
Пользователя, а также иную дополнительную информацию, которая, по усмотрению Оператора, будет являться
необходимой и достаточной для идентификации Пользователя;
 данные, которые передаются Оператору через Мобильное приложение, Сайт в процессе их использования, в
том числе:
 IP-адрес, информация о местоположении устройства, дата и время доступа к Мобильному приложению,
Сайту, адреса запрашиваемых страниц, данные о времени посещения и адресе веб-сайтов, с которых
осуществлялся переход по ссылкам и иная подобная информация;
 информация об устройстве, информация о браузере, технические характеристики оборудования и
программного обеспечения, вид операционной системы, экранное разрешение, данные из адресной книги,
данные, полученные в результате доступа к камере, микрофону и т.п. устройства, и иные данные,
содержащиеся в ПО и / или на устройстве пользователя, к которым пользователь дал разрешение на доступ,
User-Agent, ClientID (идентификатор Пользователя);
 поставщик услуг Интернета, информация об абонентском номере, информация об операторе связи, в сети
которого зарегистрировано устройство.
Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. Пользователь
обязан предоставлять о себе подлинную информацию.
Информация «cookies» и «web beacons»
В Мобильном приложении, на Сайте могут использоваться:
 файлы cookies, которые используются для идентификации пользователя, хранения персональных
предпочтений и настроек пользователя, отслеживания состояния сеанса доступа пользователя, сведения
статистики о пользователях;
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 web beacons (веб-маяки), tracking pixels (пиксели слежения), которые отслеживают действий пользователя:
открытие и прочтение письма, его перенаправление, просмотр страницы, дальнейшие переходы и т.п.
Особые категории персональных данных
Оператор не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния
здоровья, интимной жизни. Оператор может осуществлять обработку специальных категорий персональных
данных в случае, если субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих
персональных данных.
Оператор не создает общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные
книги). Оператор может создать общедоступные источники персональных данных с письменного согласия
субъекта персональных данных.
Оператор не использует биометрические персональные данные Пользователя для установления личности
Пользователя без его согласия в письменной форме.
Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным
образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть принято на основании исключительно
автоматизированной обработки его персональных данных только при наличии согласия в письменной форме
субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами. Решение
на основании исключительно автоматизированной обработки принимается по установленному алгоритму,
указанному в Мобильном приложении, на Сайте. Юридические последствия такого решения заключаются в
возникновении, изменении или прекращении прав и обязанностей, присущих такому решению. Пользователь
вправе заявить возражение против такого решения Оператору путем направления возражения по адресу
Оператора. Оператор обязан рассмотреть возражение в течение тридцати дней со дня его получения и
уведомить субъекта персональных данных о результатах рассмотрения такого возражения.
Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления
прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи допускается только при условии
предварительного согласия Пользователя.
Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантируется.
Трансграничная передача персональных данных

По общему правилу, трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств,
являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных, а также иных иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту
прав субъектов персональных данных, производится в обычном порядке согласно нормативным правовым
актам и настоящей Политике. В случаях, установленных в соответствующих нормативных правовых актах,
трансграничная передача персональных данных производится при наличии согласия в письменной форме
Пользователя на трансграничную передачу его персональных данных, либо на иных условиях, установленных
в соответствующих нормативных правовых актах, в т.ч. при исполнении договора, стороной которого является
Пользователь.
Передача персональных данных третьим лицам
Оператор обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия
Пользователя, если иное не предусмотрено в настоящей Политике согласно соответствующих нормативных
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правовых актах либо в таких нормативных правовых актах. Оператор передает третьим лицами персональные
данные Пользователя в целях указанных в настоящей Политике.
Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия Пользователя, на
основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по
поручению оператора, не обязано получать согласие Пользователя на обработку его персональных данных.
При передаче персональных данных третьему лицу передается объем персональных данных, необходимый
для целей обработки, перечень действий (операций) с персональными данными и способов их обработки
определен в соответствии с настоящей Политикой, установлена обязанность третьего лица соблюдать
конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их
обработке.
Оператор требует, чтобы получающее лицо принимало необходимые правовые, организационные и
технические меры или обеспечивало их принятие 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.
Персональные данные могут быть получены Оператором от лица, не являющегося Пользователем, при условии
предоставления Оператору подтверждения наличия законных оснований обработки. Если персональные
данные получены не от Пользователя, Оператор предоставляет ему уведомление до начала обработки
согласно нормативным правовым актам. Обрабатываются Оператором в целях, указанных в согласии
Пользователя, Политике, нормативных правовых актах, персональные данные, полученные от третьих лиц,
связанных с такими целями. В этом случае Оператор осуществляет обработку таких персональных данных
Пользователя, а Пользователь осуществляет свои права в порядке и на условиях, установленных в настоящей
Политике и в соответствующих нормативных правовых актах.
Порядок и условия обработки персональных данных
Оператор производит сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, а также иные действия (операции), совокупность действий
(операций) с персональными данными. Такие действия производятся с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств. Обработка персональных данных, осуществляемая без
использования средств автоматизации, производится в соответствии с Политикой и соответствующими
нормативными правовыми актами.
При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", Оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с
использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
Оператор производит сбор и обработку персональных данных при использовании Мобильного приложения,
Сайта, а также персональных данных, поступающих на адрес электронной либо материальной почты
Оператора, через форму связи в Мобильном приложении и/или на Сайте, либо иными способами, в том числе,
при личном обращении Пользователя.
Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с законом, последствия
отказа Пользователя предоставить его персональные данные указаны в таком законе.
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Оператор не контролирует и не несет ответственность за обработку информации мобильными приложениями,
сайтами третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным в Мобильном
приложении, на Сайте.
Персональные данные обрабатываются на законном основании, в том числе, на основании согласия
Пользователя, в течение всего срока, необходимого Оператору для достижения целей обработки, что
составляет, минимум, семь лет со дня последнего использования Мобильного приложения, Сайта.
Персональные данные хранятся в течение всего срока их обработки и в течение иных периодов,
предусмотренных согласно нормативно-правовых актов.
Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных, в т.ч. передачу третьим лицам, без согласия
Пользователя, в числе прочих, в следующих случаях:
 обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным
договором или законом, для осуществления и выполнения возложенных на Оператора нормативным
правовым актом функций, полномочий и обязанностей;
 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для
заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект
персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем. Такими договорами являются
договоры по предоставлению прав Пользователям на функционал мобильного приложения, а также иные
договоры по предоставлению товаров, работ услуг;
 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или
третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются
права и свободы субъекта персональных данных;
 обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, при
условии обязательного обезличивания персональных данных.
В установленных случаях Оператор производит обработку персональных данных только на основании
Пользователя в письменной форме.
Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных
В случае выявления неправомерной обработки персональных данных Оператор обязан осуществить
блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, проверить, обеспечить их
правомерность или уничтожение в сроки и в порядке, установленные в нормативных правовых актах.
В случае выявления неточных, неполных или неактуальных персональных данных Оператор обязан
осуществить блокирование таких персональных данных, если блокирование персональных данных не
нарушает права и законные интересы Пользователя или третьих лиц, проверить и уточнить персональные
данные в сроки и в порядке, установленные в нормативных правовых актах.
О проведенных действиях Оператор обязан уведомить Пользователя, соответствующих третьих лиц в сроки и
в порядке, установленные в нормативных правовых актах.
Персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в
случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено согласно нормативноправовых актов. В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан прекратить
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в сроки и в порядке, установленные в
нормативных правовых актах, если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных на
законных основаниях.
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В случае отзыва Пользователем согласия на обработку его персональных данных (истечения его срока)
оператор обязан прекратить их обработку и уничтожить персональные данные в сроки и в порядке,
установленные в нормативных правовых актах, если оператор не вправе осуществлять обработку
персональных данных на законных основаниях.
Если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора,
Оператор обеспечивает аналогичные действия. Если действия производятся при обращении иных
уполномоченных лиц, помимо Пользователя, применяются аналогичные правила.
Ознакомление Пользователя с персональными данными
Оператор обязан сообщить в установленном порядке Пользователю информацию о наличии персональных
данных, относящихся к соответствующему Пользователю, а также предоставить возможность ознакомления с
этими персональными данными при обращении Пользователя в сроки и в порядке, установленные в
нормативных правовых актах.
Сведения, касающиеся обработки его персональных данных, предоставляются Пользователю оператором при
обращении либо при получении запроса. Запрос Пользователя должен содержать номер основного документа,
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения,
подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись Пользователя.
В случае, если сведения, касающиеся обработки его персональных данных, а также обрабатываемые
персональные данные были предоставлены для ознакомления Пользователя, он вправе обратиться повторно
к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, касающихся обработки его
персональных данных, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней
после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если иной срок не установлен
нормативными правовыми актами. Право Пользователя на доступ к его персональным данным может быть
ограничено в соответствии с соответствующими нормативными правовыми актами, в том числе, если доступ
Пользователя к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.
Меры Оператора по соблюдению обязательных требований
Оператор принимает, в частности, следующие меры:
 осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных нормативным правовым
актам, требованиям к защите персональных данных, политике Оператора в отношении обработки
персональных данных, локальным актам Оператора;
 ознакамливает работников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с
положениями нормативных правовых актов о персональных данных, в том числе с требованиями к защите
персональных данных, документами, определяющими политику Оператора в отношении обработки
персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и обучает
указанных работников;
 назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, которое имеет права и
обязанности и исполняет функции в соответствии с применимыми нормативными правовыми актами.
Распространение и предоставление информации
Оператор вправе распространять общедоступную информацию, и в частности, информацию о своей
деятельности и деятельности третьих лиц. Пользователь может отказаться от распространения такой
информации путем письменного сообщения Оператору. Оператор вправе свободно предоставлять
информацию Пользователю, если не установлено иное.
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Ограничение ответственности
Ответственность за материальный и/или моральный вред, причиненный вследствие нарушения правил
обработки персональных данных, прав субъекта персональных данных, требований к защите персональных
данных наступает в случаях и в порядке, предусмотренных в применимых нормативных правовых актах. Размер
такой ответственности Оператора персональных данных ограничен и не может превышать одну тысячу
долларов США в совокупности по всем выплатам и всем лицам за календарный год. Субъект персональных
данных имеет возможность участвовать в определении данного условия при заключении договора путем
направления оферты Оператору.
Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных
Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и
технические меры и обеспечивает их принятие 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.
Оператором персональных данных реализуются следующие требования к защите персональных данных в
зависимости от необходимости обеспечения соответствующего уровня защищенности персональных данных:
 организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система,
материальные носители, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или пребывания
в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;
 обеспечение сохранности носителей персональных данных;
 утверждение руководителем Оператора документа, определяющего перечень лиц, доступ которых к
персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, на материальных носителях необходим
для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;
 использование средств защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям в
области обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких средств необходимо для
нейтрализации актуальных угроз
 назначение должностного лица (работник), ответственного за обеспечение безопасности персональных
данных в информационной системе
 доступ к содержанию электронного журнала сообщений возможен исключительно для должностных лиц
(работников) Оператора или уполномоченного лица, которым сведения, содержащиеся в указанном журнале,
необходимы для выполнения служебных (трудовых) обязанностей
 автоматическая регистрация в электронном журнале безопасности изменения полномочий сотрудника
оператора по доступу к персональным данным, содержащимся в информационной системе
 возложение на одно из структурных подразделений функций по обеспечению такой безопасности.
Контроль за выполнением указанных мер проводится не реже 1 раза в 3 года в сроки, определяемые
Оператором.
Для защиты персональных данных и обеспечения реализуемых требований принимаются следующие меры:
 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных;
 применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к
защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности
персональных данных;
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 оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в
эксплуатацию информационной системы персональных данных;
 учет машинных носителей персональных данных;
 обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер;
 восстановление
персональных
данных,
модифицированных
или
уничтоженных
вследствие
несанкционированного доступа к ним;
 установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе
персональных данных, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с
персональными данными в информационной системе персональных данных;
 контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня
защищенности информационных систем персональных данных;
 оценка вреда, который может быть причинен пользователям в случае нарушения требований соответствующих
нормативных правовых актов, соотношение указанного вреда и принимаемых Оператором мер, направленных
на обеспечение выполнения соответствующих обязанностей.
Изменения и дополнения Политики
Оператор персональных данных вправе вносить изменения или дополнения в настоящую Политику по
обработке персональных данных в случае необходимости, а также в случае внесения соответствующих
изменений в действующие нормативные правовые акты о персональных данных. Пользователь всегда может
ознакомиться с актуальной версией Политики по обработке персональных данных на сайте
www.ajteens.org/images/Personal_Data_Policy.pdf и/или через Мобильное приложение. Продолжая
пользоваться Мобильным приложением, Сайтом, Пользователь подтверждает согласие с внесенными
изменениями в настоящую Политику по обработке персональных данных.
Согласие Пользователя на обработку Персональных Данных
Пользователь дает свое согласие Оператору на обработку его Персональных данных, в т.ч. на передачу третьим
лицам, в отношение целей обработки персональных данных, перечня персональных данных, действий с
персональными данными, способов обработки персональных данных, третьих лиц, лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению оператора, срока обработки персональных данных, в течение
которого действует согласие Пользователя, а способа его отзыва, указанных в настоящей Политике.
Пользователь дает согласие на весь срок обработки персональных данных.
Используя Мобильное приложение, Сайт, Пользователь подтверждает, что она ознакомился с положениями и
условиями настоящей Политики по обработке персональных данных и выражает свое СОГЛАСИЕ НА
ОБРАБОТКУ ЕЕ / ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. Такое согласие физического лица считается явно
предоставленным при наступлении любого из действий:
 использование Мобильного приложения и/или Сайта;
 маркировка поля «согласия на обработку персональных данных» и нажатии на кнопку при регистрации в
Мобильном приложении и/или на Сайте;
 маркировка поля «согласия на обработку персональных данных» на форме связи и нажатие на кнопку
отправки;
 нажатие на кнопку отправки электронного письма на адрес почты Оператора;
 сдача почтовой корреспонденции в отделения материальной почты для доставки на адрес Оператора.
Согласие на обработку персональных данных включает в себя, в числе прочего, согласие Пользователя:
 обработку персональных данных по поручению Оператора: ЗАО «???» (ИНН, ОГРН, адрес местонахождения:,
____, адрес электронной почты;
 на обработку переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений,
предоставленных Пользователем;
9

 на сбор, хранение, использование информации о частной жизни, предоставленной Пользователем;
 на обработку персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления
прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи.
Согласие Пользователя в письменной форме, необходимое в случаях, предусмотренных в настоящей Политике
и/или в нормативных правовых актах, предоставляется в форме и в порядке, предусмотренных в нормативных
правовых актах.
Пользователь вправе в любое время отозвать согласие на обработку его Персональных данных путем
направления письменного заявления по адресу Оператора. В случае отзыва Пользователем согласия на
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных при наличии законных оснований.
Заключение договора
При осуществлении любого из действий, направленных на выражение согласия на обработку персональных
данных, либо использование Мобильного приложения и/или Сайта, Пользователь осуществляет действий по
выполнению условий настоящей Политики по обработке персональных данных, и тем самым ЗАКЛЮЧАЕТ
ДОГОВОР НА УСЛОВИЯХ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ, то есть выражает согласие с положениями и условиями
настоящей политики по обработке персональных данных. Согласие с положениями и условиями настоящей
Политики по обработке персональных данных включает в себя, в числе прочего, согласие Пользователя:
 на обработку его персональных данных;
 на то, что Оператор имеет право загружать cookie-файлы на устройства Пользователя;
 на получение рекламы путем ее распространения по сетям электросвязи, в том числе посредством
использования телефонной, подвижной радиотелефонной связи. Оператор прекращает распространение
рекламы в адрес Пользователя, обратившегося к нему с таким требованием.
Согласие не полностью дееспособных / недееспособных лиц
Малолетние и несовершеннолетние, а также иные не полностью дееспособные / недееспособные лица
обязаны незамедлительно уведомить своих представителей об использовании Мобильного приложения,
Сайта. Вне зависимости от наличия или отсутствия такого уведомления, любое взаимодействие с Мобильным
приложением, Сайтом, направление электронной либо материальной почты Оператору недееспособным / не
полностью дееспособным лицом является очевидным свидетельством воли его представителя совершить от
имени недееспособного лица сделку или дать согласие на совершение не полностью дееспособным лицом
сделки по предоставлению согласия Оператору персональных данных, а также действием по выполнению
условий настоящей Политики по обработке персональных данных, и тем самым по заключению договора на
условиях настоящей Политики.

10

