Политика обработки персональных данных
1. Общие положения:
1.1. Политика обработки персональных данных (далее - "Политика") издана и применяется на Сайте
businessupgrade.kaspersky.ru (далее - "Сайт") в соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персональных данных" (далее по тексту – ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Настоящая Политика определяет порядок и условия в отношении обработки персональных данных,
предоставляемых на Сайте.
1.2. Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные настоящей
Политикой, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
1.3. Владелец Сайта АО «Лаборатория Касперского», ИНН 7713140469, место нахождения:
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, 39А, стр. 2.
Данные Партнёров: «Евентум. Конференции и семинары», Юр. адрес - 105082, город Москва,
Спартаковский переулок, дом 2 строение 1, этаж 2, ИНН 7701752869
1.4. Владелец Сайта и его Партнеры, привлекаемые им для обеспечения администрирования и
технической поддержки работы Сайта, а также реализации Проекта, являются операторами
персональных данных в отношении персональных данных Пользователей и при их обработке
руководствуются требованиями российского законодательства.
1.5. Пользователь – все физические лица, которые тем или иным способом пользуются услугами,
сервисами и функциями Сайта, независимо от того, прошли они регистрацию на Сайте или нет.
1.5.1 Персональные данные предоставляются только теми Пользователями, которые принимают
решение об участии в Проекте, на условиях изложенных в Правилах Проекта, размещенных по
адресу: businessupgrade.kaspersky.ru
1.6. Участие в Проекте допустимо только при условии, предоставления субъектом персональных
данных согласия на обработку персональных данных на условиях, обозначенных в настоящей
Политике обработки персональных данных. Субъект персональных данных, предоставляя согласие
на обработку персональных путем проставления галочки

в отношении условия о

предоставлении согласия на обработку персональных данных. Такое согласие предоставляется
на условиях, указанных в настоящей Политике.
1.7. Отказ от предоставления согласия на обработку персональных данных или отзыв такого
согласия в процессе реализации Проекта служит основание для Владельца Сайта отказать в
регистрации на Сайте, не принимать к участию в Проекте, снять с участия в Проекте
соответствующих

лиц.
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подтверждает, что указанные действия Владельца не будут являться нарушающими или
ущемляющими его законные права в силу того, что участие в Проекте возможно только при
предоставлении согласия на обработку персональных данных.

2. Целью обработки персональных данных является:


регистрация Пользователей на Сайте, принявших решение об участии в Проекте.



информирование Пользователей Сайта о Проекте, условиях участия в нем, реализации
Проекта.



публикация, размещение, сообщение данных о Финалистах Проекта



предоставление Вознаграждения Участникам, получившим в рамках Проекта право на
получение Вознаграждения



предоставление информации о лицах, получивших Вознаграждение в налоговые органы
Российской Федерации



информирование Пользователей об иных акциях, предложениях Владельца Сайта

3. Правовые основания обработки персональных данных:
3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является:
3.1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации (в том числе статьи 434, 438 ГК РФ).
3.1.2. Договор, заключаемый Пользователем с Владельцем Сайта, а именно:
Пользователь, совершая действия по использованию Сайта, тем самым принимает условия
Пользовательского соглашения, размещенного на Сайте, являющегося публичной офертой.
Использование Сайта является выполнение Пользователем конклюдентных действий согласно п.3
ст. 438, п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса РФ, что влечет за собой оформление договора в
письменной форме между Пользователем и Владельцем Сайта.
3.1.3. Согласие на обработку персональных данных, предоставляемое Пользователем, при принятии
условий Пользовательского соглашения путем использования Сайта.
4. Категории субъектов, состав персональных данных, сроки их обработки, уничтожение:
4.1. Субъектами обработки персональных данных являются:
Пользователи Сайта старше 18 лет, добровольно предоставляющие персональные данные в
объемах, необходимых для участия в Проекте в процессе регистрации на Сайте и посредством
проставления соответствующей отметки на Сайте о предоставлении согласия на обработку
персональных данных.
Согласно настоящей Политики не обрабатываются специальные категории персональных данных
Пользователей.
4.2. В процессе регистрации на Сайте для участия в Проекте субъектом предоставляются, а
Оператором обрабатывает следующие персональные данные:


фамилия, имя, отчество



адрес электронной почты



телефон

4.3. Срок обработки персональных данных- обработка персональных данных производится в период
с 10.02.2021 – 31.08.2021 по мере их предоставления Пользователем. По истечении срока обработки
предоставленные персональные данные подлежат уничтожению, за исключением данных,
информация по которым должна храниться в течение определенного периода, в объеме и на
условиях, установленного действующим законодательством РФ.
4.4. Ответственность за правомерность и достоверность предоставляемых персональных данных
Пользователя несет исключительно предоставившее их лицо. Владелец Сайта, Партнеры вправе, но
не обязаны выполнять действия по проверке персональных данных, указанных Пользователями.
5. Порядок, принципы и условия обработки персональных данных
5.1. Персональные данные обрабатываются после предоставления Пользователем согласия на
обработку его персональных данных. Согласие предоставляется путем присоединения к публичной
оферте и посредством проставления соответствующей отметки на Сайте о согласии на обработку
персональных данных.
5.2. Персональные данные обрабатываются:
5.2.1. с использованием средств автоматизации в отношении следующих данных: фамилия, имя,
отчество, адрес электронной почты, телефон
5.2.2. без использования автоматизации в отношении следующих данных: фамилия, имя, отчество,
адрес электронной почты, телефон
5.3
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данных

от

несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Пользователями при
регистрации на Сайте, будут храниться и обрабатываться Оператором в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Владелец Сайта, его Партнеры и подрядчики, организующие и/или проводящие Проект по
поручению Владельца Сайта, вправе запросить копию (скан) паспорта (основного документа,
удостоверяющего личность) Пользователя, участвующего в Проекте в целях подтверждения его
возраста, его дееспособности, определяемой на основании его возраста, а также оформления
передачи Вознаграждения Проекта. Обработка сведений, содержащихся в копии (скане) паспорта
(документа, удостоверяющего личность), не является обработкой биометрических персональных
данных, поскольку фотография владельца паспорта не используется для установления его личности.
Копия (скан) паспорта (документа, удостоверяющего личность) после проведения сверки данных со
сведениями, ранее представленными участником Проекта при регистрации, будет уничтожена в
течение 30 дней с момента внесения и/или сверки данных.
5.5.

При

обработке

персональных

данных

применяются

все

необходимые

правовые,

организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных в
соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и

Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
5.6. При обработке персональных данных выполняются следующие действия (операции) с
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
5.7. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
5.8. Хранение персональных данных Пользователей Сайта, осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных. Персональные данные подлежат уничтожению по
достижении целей обработки, либо по истечению срока обработки персональных данных или после
отзыва Пользователем своего согласия на обработку.
5.9. Cookies.
Файлы Сookies (Далее – Файлы; Cookie) используются для улучшения функциональности сервиса
Сайта, повышения эффективности навигации по страницам Сайта, запоминания настроек и
организации максимального удобства для Пользователя при посещении Сайта.
Пользователь даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о
местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана;
источник откуда пришел на Сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и
Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях
функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и
обзоров. Если Пользователь не согласен с обработкой cookie, пользовательских данных он обязан
прекратить использование Сайта.
6. Обязанности Сайта.
6.1. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» и настоящей Политикой. Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер,
необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», если иное не
предусмотрено указанным законом.
7. Порядок обеспечения прав субъекта персональных данных
7.1. Субъекты персональных данных или их представители обладают правами, предусмотренными
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его персональных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми

для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по защите своих прав.
7.2. Оператор обеспечивает права субъектов персональных данных в порядке, установленном
главами 3 и 4 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
7.3. Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных
обработку его персональных данных. Отзыв согласия направляется субъектом посредством
направления электронного письма на адрес businessupgrade@kaspersky.ru
Субъект персональных данных должен учитывать, что в результате прекращения обработки
персональных данных становится невозможным участие в Проекте и получения вознаграждения
Проекта.
7.5. Сайт обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных возможность
ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных.
8. Порядок урегулирования споров
8.1. Пользователь, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий Оператора,
направляет Владельцу сайта уведомление о таком нарушении по адресу электронной почты
businessupgrade@kaspersky.ru, которая будет рассмотрена в течение 30 (тридцати) календарных
дней.
8.2. Пользователь, направивший Владельцу Сайта уведомление, обязуется предоставить ему
информацию, подтверждающую факт нарушения его прав. Если Пользователь предоставит ложную
информацию о нарушении его прав, он несёт полную ответственность за причинённый ущерб
(включая

издержки,

пошлины

и

оплату

адвокатских

услуг).

8.3. В случае возникновения спора между Владельцем Сайта и Пользователем, связанного с
исполнением Соглашения, он разрешается путем переговоров, а при невозможности достижения
согласия, согласно законодательству Российской Федерации по месту нахождения Владельца
Сайта.

