Политика в отношении обработки персональных данных и
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных
Редакция, действующая с 01 января 2019 года
Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных данных (далее – «Политика»)
разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Рекламная Платформа», расположенным по
адресу:
г. Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Нагатино-Садовники, Коломенский
проезд, дом № 8, корпус 2, квартира 132, ОГРН 1187746951160 (далее— «Компания» или «мы») в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1. Основные понятия
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
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.
В настоящей Политике используются иные понятия в значении, указанном в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Данные, которые мы обрабатываем
В зависимости от субъекта персональных данных, Компания обрабатывает персональные данные
следующих категорий субъектов:
1) Физических лиц, находящихся в трудовых отношениях с Компанией
В отношении персональных данных указанной категории субъектов, находящихся с Компанией в
трудовых отношениях, в Компании действует «ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ, ХРАНЕНИИ, ОБРАБОТКЕ И
ПЕРЕДАЧЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ ООО «РЕКЛАМНАЯ ПЛАТФОРМА»», которое
определяет политику в отношении обработки персональных данных, сведения о реализуемых требованиях к
защите персональных данных работников Компании, иные положения, предусмотренные действующим
законодательством.
Настоящая Политика не распространяется на персональные данные указанной категории физических
лиц.
2) Физических лиц – пользователей Интернет-сайта Компании auditorius.ru (далее – «сайт») и иных
лиц, данные которых Компания получает в связи с заключением договора и использует исключительно для
исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных (далее –
Пользователи или Вы).
В отношении персональных данных указанной категории субъектов в Компании действует настоящая
Политика.
Компания не имеет намерения собирать информацию, относимую действующим законодательством
Российской Федерации к персональным данным, например, фамилию, имя, отчество, дату и место
рождения, паспортные данные и т.п., а также их источники (далее – «Персональные данные»), через
принадлежащий Компании интернет-сайт или по телефону, за исключением случаев, когда Персональные
данные были предоставлены пользователями свободно, своей волей и в своем интересе. Компания не
собирает избыточные данные по отношению к целям их обработки.
Используя наш сайт, оставаясь на линии при звонке по нашему контактному телефону, Вы
даете согласие на обработку Ваших персональных данных, а также технических данных в
соответствии с данной Политикой. Пользователи, не желающие, чтобы их Персональные данные
обрабатывались, не должны предоставлять их. Настоящее согласие действует до дня его отзыва в
письменной форме.
Мы собираем, используем, охраняем персональные данные, которые Вы можете предоставить
нам при использовании нашего сайта с любого устройства и при коммуникации с нами в любой форме,
в соответствии с данной Политикой.
Мы можем собирать:
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 персональные данные, которые Вы предоставляете нам при заполнении информационных полей на
нашем сайте, в том числе при заполнении контактной формы, при подписке на новостную рассылку, при
регистрации на мероприятия;
 персональные данные и другую информацию, которые могут содержаться в сообщениях, которые
Вы нам направляете или предоставляете иным образом, в том числе по телефону;
 иные данные о Вас, которые Вы пожелали оставить о себе и подпадающие под понятие персональных.

Кроме того, при использовании Вами нашего сайта, мы собираем и обрабатываем технические
данные, которые автоматически передаются устройством, с помощью которого Вы используете наш сайт, в
том числе технические характеристики устройства, IP-адрес, информацию, сохраненную в файлах «cookies»,
которые были отправлены на Ваше устройство, информацию о браузере, дате и времени доступа к сайту,
адреса запрашиваемых страниц и иную подобную информация.
3. Цели обработки данных
Мы обрабатываем Ваши персональные данные исключительно для тех целей, для которых они были
предоставлены, а именно:





 предоставления Вам информации о Компании, наших услугах и мероприятиях;
 коммуникации с Вами, когда Вы обращаетесь к нам;
 организации Вашего участия в проводимых нами мероприятиях и опросах;
 направления Вам наших информационных материалов;
 выполнения полномочий и обязанностей, возложенных на Компанию законодательством
Российской Федерации;
Мы обрабатываем технические данные для:






обеспечения функционирования и безопасности наших сайтов;



улучшения качества наших сайтов



показа персонализированной баннерной рекламы.

Мы не размещаем Ваши персональные данные в общедоступных источниках. Мы не принимаем
решений, порождающих для Вас юридические последствия или иным образом затрагивающих Ваши права и
законные интересы на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных.
4. Ваши права
Обеспечение защиты Ваших прав и свобод в сфере персональных данных – важное условие работы
Компании.
Вы имеете право на получение информации, касающейся обработки Ваших персональных данных, в
том числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персональных данных Компанией;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые Компанией способы обработки персональных данных;
4) наименование и место нахождения Компании, сведения о лицах (за исключением работников
Компании), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты
персональные данные на основании договора с Компанией или на основании федерального закона;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных
данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен
федеральным законом;
6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных настоящим
Федеральным законом;
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
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9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу
с Вашего согласия;
10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими федеральными
законами.
Указанную информацию Компания предоставит Вам в течение 30 дней с момента получения Вашего
запроса, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства. Запрос должен
содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения,
подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Компанией (номер договора, дата
заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным
образом подтверждающие факт обработки персональных данных Компанией, подпись субъекта
персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного
документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кроме того, по Вашему запросу мы:









 внесем необходимые изменения в Ваши персональные данные, если Вы подтвердите, что они
являются неполными, неточными или неактуальными, в течение 7 рабочих дней с даты получения
подтверждения, и уведомим Вас о внесенных изменениях;
 исключим Вас из рассылки наших новостных материалов;
 прекратим обработку Ваших персональных данных в течение 30 дней с даты получения отзыва
согласия, если для обработки персональных данных не будет иных правовых оснований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
 прекратим обработку Ваших персональных данных, если будет подтверждено, что мы их
обрабатываем неправомерно, и уведомим Вас о предпринятых мерах;
 уничтожим Ваши персональные данные, если будет подтверждено, что они незаконно получены
или не соответствуют заявленным целям обработки, в течение 7 рабочих дней с даты получения
соответствующего подтверждения, и уведомим Вас о предпринятых мерах;
 ответим на Ваши вопросы, касающиеся Ваших персональных данных, которые мы обрабатываем.
5. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке
Для обеспечения безопасности Ваших персональных данных при их обработке мы принимаем
необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.
В целях обеспечения адекватной защиты Ваших персональных данных мы проводим оценку вреда,
который может быть причинен в случае нарушения безопасности Ваших персональных данных, а также
определяем актуальные угрозы безопасности Ваших персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных.
В Компании приняты локальные акты по вопросам безопасности персональных данных. Работники
Компании, имеющие доступ к персональным данным, ознакомлены с настоящей Политикой и локальными
актами по вопросам безопасности персональных данных.
6. Трансграничная передача персональных данных
Мы не осуществляем трансграничную передачу Ваших персональных данных на территорию
иностранных государств.
7. Прекращение обработки персональных данных Мы
прекращаем обработку Ваших персональных данных:




 при наступлении условий прекращения обработки персональных данных;
 по достижении целей их обработки либо в случае утраты необходимости в достижении этих целей;
 по Вашему требованию, если обрабатываемые персональные данные являются незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
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 в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если обеспечить
правомерность обработки невозможно;
 в случае отзыва Вами согласия на обработку персональных данных, если для обработки
персональных данных не будет иных правовых оснований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
 в случае ликвидации Компании.
8. Ссылки на сайты третьих лиц
На наших сайтах могут быть размещены ссылки на сторонние сайты и службы, которые мы не
контролируем. Мы не несем ответственности за безопасность или конфиденциальность любой информации,
собираемой сторонними сайтами или службами.
9. Изменение Политики
Мы можем обновлять Политику по мере необходимости. Мы рекомендуем Вам периодически
проверять актуальность данной Политики. Продолжая пользоваться нашим сайтом после изменения
Политики, Вы подтверждаете согласие с внесенными изменениями и принимаете актуальную редакцию
Политики.
10. Как Вы можете связаться с нами
Если у Вас остались вопросы по данной Политике, пожалуйста, свяжитесь с ответственным за
организацию обработки персональных данных в Компании, направив письмо с пометкой «Запрос о
персональных данных»: info@auditorius.ru или через форму обратной связи, размещенную на сайте. Также
Вы можете направить письменный запрос о персональных данных по адресу: 115446, Москва г,
внутригородская территория, муниципальный округ Нагатино-Садовники, Коломенский проезд, дом № 8,
корпус 2, квартира 132.
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