ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ООО «МОЗГОБОЙНЯ»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящая Политика обработки персональных данных ООО «Мозгобойня» (далее –
«Политика») устанавливает цели, принципы, условия и способы обработки
персональных данных, а также права субъектов персональных данных и меры по
защите персональных данных.

1.2.

Настоящая Политика разработана в соответствии с Конституцией̆ Российской̆
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных
данных», Федеральным законом от 27.07.2006 No149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», а также иными
нормативными правовыми актами, включая соответствующие подзаконные акты
отраслевых ведомств и иных государственных органов, к компетенции которых
относится выработка политики, контроль и надзор за соблюдением законодательства
в области оборота информации, в частности в области обработки персональных
данных.

1.3.

Защита Персональных данных Пользователей, а также лиц, заполняющих
соответствующие формы на Сайте http://mozgo.com, осуществляется ООО
«Мозгобойня» в соответствии с применимым законодательством и настоящей
Политикой.
2.

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

2.1.

ОПЕРАТОР – Общество с ограниченной ответственностью «Мозгобойня» (ОГРН:
1167847202038, ИНН: 7839063886, юридический адрес: Российская Федерация,
190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала д.199-201, лит.Н, пом.1,
почтовый адрес для направления почтовой корреспонденции ценным письмом с
описью вложения: Российская Федерация, 190020, г. Санкт-Петербург, наб.
Обводного канала д.199-201, лит.Н, пом.1), юридическое лицо, созданное по
законодательству Российской Федерации, а также аффилированные с ним лица,
входящие с указанным юридическим лицом в одну группу лиц по ст. 9 Федерального
закона Российской Федерации «О защите конкуренции», осуществляющее свою
предпринимательскую деятельность с использованием Сайта, расположенного в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет по
сетевому адресу http://mozgo.com

2.2.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу, в том числе
Пользователю Сайта (субъекту персональных данных), в том числе любые такие
данные, которые Пользователь Сайта или иные лица, указанные в Разделе 4
настоящей Политики, предоставляет о себе самостоятельно, в том числе, при
регистрации, совершении покупки или в процессе иного использования Сайта,
включая любые данные, автоматически передаваемые Оператору в связи с
использованием лицами, указанными в Разделе 4 настоящей Политики, устройств,
обеспечивающих доступ к Сайту, программного обеспечения, используемого для
указанных целей и т.п.

2.3.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых Оператором, а также третьими
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лицам 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.
2.4.

САЙТ / веб-сайт / интернет-ресурс - Интернет-ресурс, представляющий собой
совокупность содержащихся в информационной системе информации и объектов
интеллектуальной собственности (в том числе, программы для ЭВМ, база данных,
графическое оформление интерфейса (дизайн) и др.), доступ к которому
обеспечивается с различных пользовательских устройств, подключенных к сети
Интернет, посредством специального программного обеспечения для просмотра
веб-страниц (браузер) по адресу http://mozgo.com или посредством Мобильного
приложения.

2.5.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – физическое лицо, обратившееся к Сайту http://mozgo.com, и
использующее Сайт и его Сервисы после регистрации или без таковой.

2.6.

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ – уникальный логин (адрес электронной почты) и пароль,
создаваемые самостоятельно Пользователем в процессе регистрации на Сайте, либо
измененные в дальнейшем Пользователем, используемые для авторизации
Пользователя на Сайте, которые в зависимости от позиции компетентных
государственных органов могут признаваться либо не признаваться персональными
данными.
3.

ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обработка Персональных данных Пользователей Сайта, а также лиц, заполнивших
форму заявки на Сайте, осуществляется на основании ст.5 Федерального закона от
27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных», в частности основывается на
следующих принципах:
- обработка персональных данных осуществляется на законной̆ и справедливой̆
основе;
- ограничение обработки персональных данных осуществляется посредством
определения конкретных и законных целей̆;
- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющеӗ определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных;
- принятие технических, организационных и правовых, мер, направленных по
обеспечения безопасности (защиты) персональных данных для предотвращения
несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.

4.

4.1.

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ
ОБРАБАТЫВАЮТСЯ АДМИНИСТРАТОРОМ
На Сайте обрабатываются Персональные данные следующих субъектов
Персональных данных:
- Пользователи Сайта;
- иные субъекты Персональных данных, предоставляющие свои персональные
данные Оператору, в том числе посредством заполнения специальных форм,
размещённых на Сайте, а также в результате автоматической передачи отдельных
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4.2.

персональных данных в связи с использованием устройств доступа к Сайту
указанными лицами.
Указанные в п. 4.1. настоящей Политики лица могу в настоящей Политике
именоваться Субъектами персональных данных.

5.

ЦЕЛИ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1.

Администратор посредством Сайта обрабатывает Персональные данные субъектов
персональных данных, а также лиц, указанных в разделе 4 настоящей Политики, в
целях соблюдения требований законодательства об обработке персональных
данных.

5.2.

Администратор посредством Сайта обрабатывает Персональные данные Субъектов
персональных данных, для следующих целей̆:
- идентификация Субъектов персональных данных в рамках соглашений,
заключаемых в связи с использованием Сайта;
- предоставление Субъектам персональных данных персональных услуг и сервисов
с использованием Сайта;
- связь с Субъектами персональных данных, в том числе для целей направления
уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сайта, оказания
услуг, а также для обработки запросов и заявок указанных лиц;
- продвижение оказываемых посредством Сайта услуг Пользователям;
- ведение отчётности и проведение статистических и иных исследований на основе
предоставленных данных;
- передача данных третьим лицам в целях осуществления деятельности с
использованием Сайта и персональных данных.
- администрирование Сайта.

5.3.

Оператор осуществляет обработку Персональных данных – т.е. любые действия
(операции) или совокупность действий (операций) с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.

5.4.

Срок для обработки Персональных данных определяется бессрочно, за исключением
случаев отказа субъекта персональных данных от обработки персональных данных
и направления документа с требованием прекратить обработку персональных
данных, уничтожить персональные данные.
6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1.

Перечень Персональных данных, обрабатываемых Оператором, определяется в
соответствии с действующим законодательством и настоящей Политикой̆.

6.2.

К обрабатываемым персональным данным относятся следующие данные: фамилия,
имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, данные о геопозиции
Субъекта персональных данных, аналитические данные (идентификатор устройства
– MAC адрес, ip-адрес, файлы cookie).
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7.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1.

Субъекты персональных данных, проставляю галочку, размещённую в
соответствующем разделе Сайта, и тем самым в добровольном порядке соглашаются
с настоящей̆ Политикой̆, а также своей̆ волей̆ изъявляют свое безоговорочное
согласие на обработку Персональных данных в соответствии с настоящей
Политикой.

7.2.

Если Субъект персональных данных не согласен с настоящей Политикой, либо будет
не согласен с ней впоследствии, такой Субъект персональных данных должен
прекратить использование Сайта, его Сервисов, а также в письменной форме
способами, указанными в п. 8.2. настоящей Политики известить об указанном
Оператора, направив соответствующее заявление об отзыве согласия и уничтожении
персональных данных Оператору.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.

Субъект персональных данных имеет права в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных», а также иными нормативными
правовыми актами, которые определяют порядок обработки персональных данных.

8.2.

Субъект персональных данных имеет право на отзыв ранее предоставленного
согласия на обработку Персональных данных посредством направления
соответствующего заявления об отзыве согласия и(или) уничтожении персональных
данных:
- на адрес электронной почты info@mozgo.com;
- на почтовый адрес Оператора в форме ценного письма с описью вложения, а
именно на адрес: Российская Федерация, 190020, г. Санкт-Петербург, наб.
Обводного канала д.199-201, лит.Н, пом.1
Оператор при получении заявления об отзыве согласия и(или) уничтожении
персональных данных принимает необходимые и достаточные меры в целях
исполнения указанного заявления Субъекта персональных данных.
Между тем, настоящая Политика допускает право Оператора сохранить для
внутренних (собственных) целей дубликат Персональных данных и продолжать их
использование.

8.3.

Оператор принимает достаточные и необходимые технические, организационные и
правовые, меры, направленные на обеспечение безопасности (защиты)
персональных данных Субъектов персональных данных в целях предотвращения
несанкционированного доступа со стороны третьих лиц, а также уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения таких данных, в
частности:
- использование антивирусного программного обеспечения на компьютерах Сайта;
- использование системы аутентификации Пользователей Сайта и применением
пары логин-пароль;
- ограничение доступа в помещения, используемые Оператором для ведения его
деятельности;
- назначение лица, ответственного за организацию обработки Персональных данных
Оператора;
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- установление локальных правил доступа к Персональным данным.
8.4.

К настоящей Политике и любым отношениям, связанным с ней, применяется
законодательство Российской Федерации.
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