Политикав
 о тношенииобработкиперсональныхд
 анных 
1.Общиеп
 оложения 

Настоящаяп
 олитикао бработкиперсональныхд
 анныхс оставленав с оответствиис 
требованиямиФ
 едеральногозаконаот27.07.2006.№152-ФЗ«Оп
 ерсональныхд
 анных»и
 
определяетп
 орядоко бработкип
 ерсональныхданныхим
 ерып
 ообеспечению
безопасностип
 ерсональныхданных,предпринимаемые ООО«ДжиВ
 и» (далее–
Оператор). 
1.1.О
 ператорставитс воейважнейшейц
 ельюи
 у словиемосуществлениясвоей
деятельностис облюдениеправи
 свободч
 еловекаи
 г ражданинаприо бработкеего
персональныхд
 анных,втомчислезащитып
 равн
 анеприкосновенностьч
 астнойж
 изни,
личнуюи
 с емейнуютайну. 
1.2.Н
 астоящаяполитикаОператоравотношениио бработкиперсональныхд
 анных(далее–
Политика)п
 рименяетсяк овсейинформации,к оторуюО
 ператорможетп
 олучитьо 
посетителяхв еб-сайта http://issam.pro 

2.Основныепонятия,используемыевПолитике 

2.1.Автоматизированнаяобработкаперсональныхд
 анных–о бработкап
 ерсональных
данныхс п
 омощьюсредстввычислительнойт ехники; 
2.2.Блокированиеп
 ерсональныхданных–в ременноеп
 рекращениеобработки
персональныхд
 анных(заисключениемслучаев,е слио бработкан
 еобходимад
 ля
уточненияп
 ерсональныхданных); 
2.3.Веб-сайт–совокупностьграфическихи
 информационныхматериалов,ат акже
программд
 ляЭ
 ВМиб
 азданных,обеспечивающихи
 хдоступностьвс етиинтернетп
 о
сетевомуа дресу http://issam.pro; 
2.4.Информационнаяс истемаперсональныхд
 анных—с овокупностьсодержащихсяв 
базахд
 анныхп
 ерсональныхданных,иобеспечивающихи
 хо бработкуи
 нформационных
технологийи
 т ехническихсредств; 
2.5.Обезличиваниеп
 ерсональныхданных—д
 ействия,в р езультатекоторыхн
 евозможно
определитьб
 ези
 спользованияд
 ополнительнойинформациипринадлежность
персональныхд
 анныхк онкретномуПользователюи
 лии
 номусубъектуп
 ерсональных
данных; 
2.6.О
 бработкап
 ерсональныхданных–л юбоед
 ействие(операция)илисовокупность
действий(операций),с овершаемыхси
 спользованиемсредства втоматизациии
 либ
 ез
использованият акихс редствсперсональнымиданными,включаяс бор,запись,
систематизацию,н
 акопление,х ранение,уточнение(обновление,изменение),извлечение,
использование,п
 ередачу(распространение,п
 редоставление,д
 оступ),обезличивание,
блокирование,у даление,у ничтожениеперсональныхд
 анных; 
2.7.О
 ператор–государственныйорган,м
 униципальныйо рган,ю
 ридическоеи
 ли
физическоел ицо,самостоятельноилисовместнос д
 ругимил ицамио рганизующиеи
 (или)
осуществляющиео бработкуперсональныхд
 анных,ат акжеопределяющиец
 ели
обработкип
 ерсональныхданных,с оставперсональныхд
 анных,п
 одлежащихо бработке,
действия(операции),с овершаемыесп
 ерсональнымид
 анными; 
2.8.П
 ерсональныед
 анные–л юбаяи
 нформация,о тносящаясяпрямои
 лик освеннок 
определенномуи
 лио пределяемомуПользователюв еб-сайта http://issam.pro; 
2.9.П
 ользователь–л юбойпосетительвеб-сайта http://issam.pro; 
2.10.П
 редоставлениеп
 ерсональныхданных–д
 ействия,направленныенар аскрытие
персональныхд
 анныхо пределенномул ицуи
 лио пределенномук ругулиц; 
2.11.Распространениеп
 ерсональныхданных–л юбыед
 ействия,н
 аправленныен
 а
раскрытиеп
 ерсональныхданныхнеопределенномук ругул иц(передачап
 ерсональных
данных)и
 лин
 ао знакомлениесперсональнымиданныминеограниченногокругал иц,в 
томч
 ислео бнародованиеперсональныхд
 анныхв с редствахм
 ассовойи
 нформации,

размещениев и
 нформационно-телекоммуникационныхсетяхи
 лип
 редоставлениедоступа
кперсональнымд
 аннымкаким-либои
 нымс пособом; 
2.12.Трансграничнаяпередачаперсональныхданных–п
 ередачап
 ерсональныхд
 анныхн
 а
территориюи
 ностранногогосударствао рганувластии
 ностранногогосударства,
иностранномуф
 изическомуилииностранномуюридическомулицу; 
2.13.У
 ничтожениеп
 ерсональныхданных–л юбыедействия,в р езультатек оторых
персональныед
 анныеу ничтожаютсябезвозвратносн
 евозможностьюдальнейшего
восстановленияс одержанияп
 ерсональныхд
 анныхв и
 нформационнойс истеме
персональныхд
 анныхи
 (или)у ничтожаютсям
 атериальныеносителиперсональных
данных. 

3.Операторможетобрабатыватьс ледующиеп
 ерсональныеданныеПользователя 

3.1. Фамилия,и
 мя,о тчество; 
3.2. Электронныйа дрес; 
3.3. Номерат елефонов; 
3.4. Адресф
 актическогоместапроживанияир егистрациип
 ом
 естужительстваи
 (или)по
меступ
 ребывания; 
3.5. Сведенияо бобразовании,п
 рофессии,с пециальностиик валификации,р еквизиты
документово бо бразовании; 
3.6.Такжен
 ас айтепроисходитсборио бработкаобезличенныхданныхо п
 осетителях(в
т.ч.файлов«cookie»)с п
 омощьюсервисовинтернет-статистики(ЯндексМ
 етрикаи
 Г
 угл
Аналитикаи
 д
 ругих). 
3.7.В
 ышеперечисленныеданныедалеепот екстуПолитикио бъединеныо бщимп
 онятием
Персональныед
 анные. 

4.Целиобработкиперсональныхд
 анных 

4.1.Цельо бработкип
 ерсональныхданныхП
 ользователя— информированиеП
 ользователя
посредствомо тправкиэ лектронныхписем;заключение,и
 сполнениеи
 п
 рекращение
гражданско-правовыхд
 оговоров. 
4.2.ТакжеО
 ператоримеетправон
 аправлятьП
 ользователюуведомленияо новых
продуктахи
 у слугах,специальныхпредложенияхи
 различныхс обытиях.Пользователь
всегдам
 ожето тказатьсяотполученияи
 нформационныхс ообщений,направивО
 ператору
письмон
 аа дресэлектроннойпочты generationv17@gmail.com сп
 ометкой«Отказот
уведомленийо н
 овыхпродуктахиуслугахи
 специальныхп
 редложениях». 
4.3.О
 безличенныед
 анныеПользователей,с обираемыесп
 омощьюс ервисов
интернет-статистики,служатдлясбораи
 нформациио действияхП
 ользователейн
 асайте,
улучшенияк ачествас айтаи
 егосодержания. 

5.Правовыеоснованияобработкиперсональныхданных 

5.1.Операторо брабатываетперсональныед
 анныеП
 ользователятольков с лучаеи
 х
заполненияи
 /илио тправкиПользователемс амостоятельноч
 ерезс пециальныеф
 ормы,
расположенныен
 ас айте http://issam.pro.Заполняясоответствующиеф
 ормыи/или
отправляяс воип
 ерсональныеданныеО
 ператору,Пользовательв ыражаетс воесогласиес
даннойП
 олитикой. 
5.2.Операторо брабатываетобезличенныеданныео П
 ользователевслучае,еслиэ то
разрешенов н
 астройкахб
 раузераПользователя(включенос охранениеф
 айлов«cookie»и
использованиет ехнологииJavaScript). 

6.Порядоксбора,х ранения,п
 ередачиидругихвидовобработкиперсональныхданных 

Безопасностьп
 ерсональныхд
 анных,к оторыео брабатываютсяО
 ператором,
обеспечиваетсяп
 утемр еализацииправовых,о рганизационныхи
 т ехническихм
 ер,

необходимыхд
 ляв ыполнениявполномобъемет ребованийд
 ействующего
законодательствав о бластизащитыперсональныхд
 анных. 
6.1.Операторо беспечиваетсохранностьп
 ерсональныхданныхип
 ринимаетв се
возможныем
 еры,и
 сключающиедоступкп
 ерсональнымд
 аннымн
 еуполномоченныхлиц. 
6.2.Персональныед
 анныеПользователян
 икогда,н
 ип
 рикакиху словияхн
 еб
 удут
переданыт ретьимл ицам,заисключениемс лучаев,с вязанныхси
 сполнением
действующегоз аконодательства. 
6.3.В
 с лучаев ыявлениян
 еточностейв п
 ерсональныхд
 анных,П
 ользовательможет
актуализироватьи
 хс амостоятельно,путемн
 аправленияО
 ператоруу ведомлениен
 аадрес
электроннойп
 очтыО
 ператора generationv17@gmail.com сп
 ометкой«Актуализация
персональныхд
 анных». 
6.4.Срокобработкип
 ерсональныхданныхявляетсянеограниченным.П
 ользовательможет
влюбойм
 оментотозватьсвоес огласиенао бработкуп
 ерсональныхданных,направив
Операторуу ведомлениепосредствомэлектроннойп
 очтынаэ лектронныйадрес
Оператора generationv17@gmail.com сп
 ометкой«Отзывс огласиян
 ао бработку
персональныхд
 анных». 

7.Трансграничнаяпередачаперсональныхданных 

7.1.О
 ператорд
 оначалао существленият рансграничнойп
 ередачиперсональныхд
 анных
обязану бедитьсяв том,ч
 тоиностраннымг осударством,н
 атерриториюкоторого
предполагаетсяо существлятьпередачуп
 ерсональныхд
 анных,о беспечиваетсянадежная
защитап
 равс убъектовп
 ерсональныхданных. 
7.2.Т
 рансграничнаяп
 ередачаперсональныхданныхнат ерриториииностранных
государств,н
 еотвечающихвышеуказаннымт ребованиям,м
 ожетосуществлятьсят ольков
случаен
 аличияс огласиявписьменнойф
 ормесубъектаперсональныхд
 анныхн
 а
трансграничнуюп
 ередачуегоперсональныхд
 анныхи
 /илиисполненияд
 оговора,
сторонойк оторогоя вляетсяс убъектперсональныхд
 анных. 

8.Заключительныеп
 оложения 

8.1.П
 ользовательм
 ожетп
 олучитьл юбыер азъясненияп
 оинтересующимв опросам,
касающимсяо бработкие гоп
 ерсональныхданных,обратившиськ О
 ператорус п
 омощью
электроннойп
 очты generationv17@gmail.com. 
8.2.В
 д
 анномд
 окументебудутотраженылюбыеизмененияп
 олитикио бработки
персональныхд
 анныхО
 ператором.П
 олитикад
 ействуетбессрочнод
 оз аменые ен
 овой
версией. 
8.3.Актуальнаяв ерсияП
 олитикивсвободномд
 оступер асположенавсетиИнтернетпо
адресу http://issam.pro/policy. 


