Политика конфиденциальности персональных данных
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт https://conference.rareaid.com/ (далее – Сайт) может получить о Пользователе Сайта во время использования Сайта, его
программ и его продуктов.
1.

Определение терминов

1.1. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.2. «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
(предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
1.3. «Конфиденциальность
персональных
данных»
обязательное
для
соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания.
1.4. «Пользователь Сайта» – лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет и
использующее информацию, материалы и продукты Сайта.
1.5. «Товар» - продукт, который Пользователь заказывает на Сайте и оплачивает через
платёжные системы.
1.6. «Оператор персональных
данных»
или
«Оператор»
- Общество
с
ограниченной
ответственностью «ЭМГ», ОГРН 5087746488440, ИНН 7701810493, место нахождения:
115172, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Народная, д. 14, стр. 3,
подв., помещение II, ком. 5а.
2.

Общие положения

2.1. Использование
Сайта
Пользователем
означает
согласие
с
Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В
случае
несогласия
с
условиями
Политики
конфиденциальности
Пользователь
должен прекратить использование Сайта.
2.3. Политика
конфиденциальности
устанавливает
обязательства
Оператора
по
неразглашению
и
обеспечению
режима
защиты
конфиденциальности
персональных
данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Оператора при регистрации на
Сайте, при подписке на информационную e-mail рассылку или при оформлении заказа.
2.4. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности,
предоставляются Пользователем путём заполнения форм на Сайте и включают в себя следующую
информацию:
2.4.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
2.4.2. контактный телефон Пользователя;
2.4.3. адрес электронной почты (e-mail) Пользователя;
2.4.4. иные данные, указанные в формах на Сайте.
2.5. Обработка специальных категорий персональных данных Оператором не осуществляется.
3.

Цели сбора персональной информации Пользователя

3.1. Персональные данные Пользователя Оператор вправе использовать в целях:
3.1.1. идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для его
авторизации, оформления заказа и других действий.
3.1.2. предоставления Пользователю доступа к персонализированным данным Сайта.

дальнейшей

3.1.3. установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг и обработки запросов и
заявок от Пользователя.
3.1.4. создания учетной записи для использования частей Сайта, если Пользователь дал
согласие на создание учетной записи.
3.1.5. предоставления Пользователю специальных предложений, информации о товарах и
услугах Оператора, партнеров Оператора, новостная рассылка.
4.

Способы и сроки обработки персональной информации

4.1. Обработка
персональных
данных
Пользователя
осуществляется
без
ограничения
срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств.
4.2. Пользователь соглашается с тем, что Оператор вправе передавать персональные
данные третьим лицам исключительно в целях обработки, предусмотренных Политикой
конфиденциальности. Обработка персональных данных Пользователя может быть осуществлена
третьим лицом при условии соблюдения таким лицом принципов и правил обработки персональных
данных, предусмотренных Законом «О персональных данных», и получения предварительного
письменного согласия Пользователя.
4.3. Пользователь соглашается с тем, что Оператор в целях обработки вправе передавать персональные
данные без получения дополнительного согласия следующим третьим лицам:
4.3.1. ООО «Инфраструктура благотворительности» (ИНН 7701415824);
4.3.2. ООО «ФИЛГУД» (ИНН 7726461484);
4.3.3. ООО «ЭМГ» (ИНН 7701810493)
4.3.4. ООО «АР Бюро» (ИНН 7702841840)
4.4. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц.
5.

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных

5.1. Пользователь вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
направив уведомление об этом Оператору по адресу: 115172, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Таганский, ул. Народная, д. 14, стр. 3, подв., помещение II, ком. 5а,
вниманию Генерального директора ООО «ЭМГ».
5.2. При отзыве согласия в случаях, когда персональные данные Пользователя необходимы Оператору для
исполнения обязательств перед Пользователем, Пользователь соглашается с тем, что его требование об
отзыве согласия на обработку персональных данных служит надлежащим основанием для
прекращения обязательств Оператора по требованию Пользователя.
6. Ответственность сторон
6.1.

Оператор, виновно не исполнивший свои обязательства, несёт ответственность за
реальный ущерб, понесённый Пользователем в связи с неправомерным использованием
персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.
Оператор
не
несет
ответственности
перед
Пользователем
за
любые
убытки,
произошедшие
из-за:
использования
либо
невозможности
использования
Сайта;
несанкционированного
доступа
к
коммуникациям
Пользователя;
поведения
любого
третьего лица на Сайте.
6.3.
Оператор
не
несет
ответственность
за
какую-либо
информацию,
размещенную
Пользователем на Сайте.
7. Дополнительные условия
7.1.

Оператор вправе вносить
согласия Пользователя.

изменения

в

настоящую

Политику

конфиденциальности

без

7.2. Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте и действует
бессрочно до замены её новой версией в соответствии с п. 7.1. или полным удалением в связи с
прекращением обработки персональных данных.

