Политика конфиденциальности
ООО «Организация Времени – корпоративные семинары»
(ИНН 7702762563, ОГРН 1117746396899, КПП 770201001)
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика ) действует в отношении всей
информации, размещенной
на
сайте
в
сети
Интернет
по
адресу: http://bg.synergy.ru/ и
http://braingame.synergy.ru/ (далее - Сайт) , которую Пользователи сайта могут получить о Пользователе во время
использования Сайта, его сервисов, программ и продуктов.

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и
указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими
условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
регистрации (создании учетной записи) или в процессе использования Сервисов, включая персональные
данные Пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов информация помечена специальным
образом. Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их использования с помощью
установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов
cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется
доступ к сервисам), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых
Пользователем, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная
информация.
1.1.3. Обработка Персональных данных Пользователей осуществляется Оператором персональных данных —
ООО «Организация Времени – корпоративные семинары» (ИНН 7702762563, ОГРН 1117746396899, КПП
770201001).
1.1.4 Пользуясь Сайтом, и принимая условия использования, опубликованные на Сайте, Пользователь
заявляет о своем однозначном согласии с обработкой его Персональных данных способами, описанными в
настоящей Политике.
1.1.5. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена Соглашением об использовании
Сайта.
1.1.6. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту http://bg.synergy.ru/ и
http://braingame.synergy.ru/. Сайт не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на
которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
1.1.7. В настоящей Политике определены следующие термины, определения и сокращения:





персональные данные (персональных данных) – любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо,
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку
персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными
данными;
обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2.1. Целью настоящей Политики является защита интересов Оператора и Пользователей сайта, а также
соблюдение требований Законодательства Российской Федерации о персональных данных. 2.2. Политика
распространяется на персональные данные полученные как до, так и после утверждения настоящей Политики.
2.3. Политика обязательна для ознакомления лицами, передающими в Оператору персональные данные.
2.4. Текущая редакция Политики размещается на Сайте в общем доступе и вступает в силу с момента её
размещения.
3.5. Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для предоставления
сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда
законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение
определенного законом срока.
2.6. Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в следующих целях:
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2.6.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для обращения лично к Пользователю, email Пользователя для отправки писем, рассылок, новостей, полезных материалов, коммерческих
предложений. Пользователь можете отказаться от получения писем рассылки и удалить из базы данных свои
контактные данные в любой момент, кликнув на ссылку для отписки, присутствующую в каждом письме.
2.6.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.
2.6.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,
касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя.
2.6.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения
мошенничества.
2.6.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
2.6.6. Создания учетной записи, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.
2.6.7. Уведомления Пользователя Сайта об изменениях информации на Сайте.
2.6.8. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении
проблем, связанных с использованием Сайта.
2.6.9. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
3.1. Сайт хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с внутренними регламентами
конкретных сервисов.
3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме
случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов Пользователь соглашается с тем, что
определенная часть его персональной информации становится общедоступной.
3.3. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.
3.3.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса либо для исполнения
определенного соглашения или договора с Пользователем.
3.3.4. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках
установленной законодательством процедуры.
3.3.5. В случае продажи Сайта к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий
настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации.
3.4. 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. Обработка персональных данных Пользователей
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
3.5. При утрате или разглашении персональных данных Администрация Сайта информирует Пользователя об
утрате или разглашении персональных данных.
3.6. Оператор Сайта 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.
3.7. Оператор совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков
или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных
Пользователя.
4. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с принципами, установленными
Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных»:
 обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе;

обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и
законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных;
 не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместных между собой;

обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки;

содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям
обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению к
заявленным целям обработки;
 при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к заявленным целям их
обработки;
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хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок
хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных.
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении
целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
4.2. Безопасность персональных данных обеспечивается выполнением согласованных мероприятий,
направленных на предотвращение (нейтрализацию) и устранение угроз безопасности персональных
данных, минимизацию возможного ущерба, а также мероприятий по восстановлению данных и работы
информационных систем персональных данных в случае реализации угроз.
5. СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. При регистрации на Сайте Пользователи подтверждают свое согласие с условиями настоящей Политики
и свое согласие на обработку своих Персональных данных в соответствии с условиями настоящей Политики,
кроме того они соглашаются на обработку своих Персональных данных на серверах Оператором,
расположенных
на территории
Российской
Федерации.
5.2. Обработка Персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели обработки
Персональных данных, изложенные в настоящей Политике (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
Оператор может обрабатывать следующие Персональные данные:
 адрес электронной почты и иную контактную информацию;
 сообщения, направляемые с использованием Сайта, и сообщения, направляемые Оператору;
 иную информацию о взаимодействии Пользователя с Сайтом, результаты сбора статистики
посещений Сайта и общедоступной информации о программах и устройствах, используемых
для такового доступа;
 дополнительную информацию, которую Оператор запрашивает у Пользователей для удостоверения
их личности.
6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. На сайте используются куки (Cookies) и данные о посетителях сервиса Google Analytics. При помощи
этих данных собирается информация о действиях Пользователей на сайте с целью улучшения его содержания,
улучшения функциональных возможностей сайта и, как следствие, создания качественного контента
и сервисов для посетителей. Пользователь может в любой момент изменить настройки своего браузера так,
чтобы браузер блокировал все файлы cookie или оповещал об отправке этих файлов. Пользователь должен
учитывать, при этом, что некоторые функции и сервисы не смогут работать должным образом.
6.2. Приобретая доступ к посещению Сайта, Пользователь соглашается, что его данные могут быть
обработаны (сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление;
уничтожение) в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
7.1. Пользователь обязан:
7.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.
7.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения
данной информации.
7.2. Оператор сайта обязан:
7.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в настоящей Политике
конфиденциальности.
7.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного
письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо
разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за
исключением предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности.
7.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных
Пользователя согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода информации в
существующем деловом обороте.
7.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с
момента обращения или запроса Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки в случае выявления
недостоверных персональных данных или неправомерных действий.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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8.1. Оператор, не исполнивший свои обязательства, несет ответственность за убытки, понесенные
Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Оператор сайта не несет
ответственности, если данная конфиденциальная информация:
8.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения.
8.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения Оператором Сайта.
8.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем Сайта и
Оператором Сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о
добровольном урегулировании спора).
9.2. Получатель претензии в течение 10 ( десяти) календарных дней со дня получения претензии письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
9.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по месту нахождения Оператора сайта.
9.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Оператором Сайта
применяется действующее законодательство Российской Федерации.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Оператор Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия
Пользователя.
10.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
10.3. Действующая Политика конфиденциальности размещена на сайте: http://bg.synergy.ru/ и
http://braingame.synergy.ru/
10.4. Настоящая Политика конфиденциальности является неотъемлемой частью Публичной оферты,
размещенного на странице по адресу: http://bg.synergy.ru/ и http://braingame.synergy.ru/.
11. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА САЙТА
ООО «Организация Времени – корпоративные семинары»
Почтовый адрес: 105318, г. Москва, Измайловский Вал, д.2, офис 602
Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 9/14, стр. 1
ИНН 7702762563 КПП 770201001
р/с 40702810038000025928
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва к/с30101810400000000225
БИК 044525225
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