ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящий документ определяет Политику конфиденциальности Индивидуального
предпринимателя Будько Игоря Юрьевича в отношении обработки Персональных данных и
реализации требований к защите Персональных данных в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Политика конфиденциальности действует в отношении всей информации, которую
Индивидуальный предприниматель Будько Игорь Юрьевич может получить о Пользователе при
взаимодействии Пользователя с сайтами positon.ru и positon-team.ru посредством сети Интернет и
в ходе исполнения любых соглашений и договоров с Пользователем.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
В целях настоящей Политики
используются в следующих значениях:

конфиденциальности

нижеприведенные

термины

Сервис - программно-технический комплекс, взаимодействие с которым осуществляется
через сайты positon.ru и positon-team.ru посредством сети Интернет.
Владелец сервиса - Индивидуальный предприниматель Будько Игорь Юрьевич
являющийся собственником Сервиса.
Пользователь - лицо, имеющее доступ к Сервису посредством сети Интернет и
использующее Сервис.
Аккаунт - часть Сервиса, содержащая данные Пользователя, доступная Пользователю
после прохождения регистрации на Сервисе по адресу https://positon.ru/registration.php либо
после ввода данных на Сервисе по адресу https://positon.ru/account.php полученных ранее.
Служба поддержки - группа сотрудников Сервиса уполномоченных Владельцем сервиса
взаимодействовать с Пользователем от имени Сервиса посредством электронной почты и форм
обмена сообщениями размещенных на Сервисе.
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому на основании этой информации физическому лицу (субъекту
персональных данных).
Политика конфиденциальности - документ, определяющий правила обработки
Персональных данных и реализации требований к защите Персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
2.1. Использование Пользователем Сервиса означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки Персональных данных, а также дачу согласия на
обработку Персональных данных Пользователя.
2.2. Политика конфиденциальности считается принятой, а согласие на обработку данным
при регистрации или открытии Пользователем Аккаунта, при заключении договора между
Пользователем и Владельцем сервиса, а также при совершении Пользователем любого действия
на Сервисе требующего заполнения форм, предусматривающих предоставление Персональных

данных. Иные дополнительные действия, направленные на выражение воли Пользователя, не
требуются.
2.3. В случае несогласия с условиями настоящей Политики конфиденциальности
Пользователь должен прекратить использование Сервиса, отказаться от представления данных,
при этом отказ от предоставления данных может повлечь за собой невозможность оказания услуг.
В последнем случае Сервис и Владелец Сервиса не несут ответственности за возможное
нарушение своих обязательств.
2.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сервису, услугам
оказываемым Сервисом. Сервис и Владелец сервиса не контролируют и не несут ответственность
за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на
Сервисе.
2.5. Пользователь является ответственным за полноту и достоверность предоставляемых
им данных. В случае наличия несоответствий и/или некорректности в предоставленных данных,
они должны быть изменены Пользователем, при наличии технической возможности на Сервисе,
самостоятельно или путем обращения Пользователя в Службу поддержки.
3. СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Сервис может обрабатывать Персональные данные: фамилия, имя, отчество, e-mail,
skype, icq, телефон, платежные реквизиты, место работы, должность, иная информация
предоставляется Пользователем на его усмотрение.
3.2. Сервисом могут собираться иные Персональные данные, если их наличие необходимо
для оказания услуг Пользователю и для выполнения требований законодательства Российской
Федерации в области защиты Персональных данных.
3.3. Сервис может также собирать данные, связанные с IP-адресом, статистическую
информацию о совершенных действиях при использовании Сервиса, уникальные
идентификаторы, автоматически генерируемые при использовании Сервиса, данные о
совершенных транзакциях, язык, географическое местоположение, с которого осуществляется
доступ к Сервису, технические характеристики оборудования и программного обеспечения, а
также иные сведения о Пользователе.
3.4. Сервис использует временные (сессионные) и постоянные файлы cookie. Временные
файлы отличаются тем, что удаляются после закрытия веб-браузера, в то время как постоянные
файлы остаются в памяти компьютера до того момента, когда они будут удалены вручную или до
того момента, как истечет срок их хранения.
3.4.1. Пользователь может изменить настройки своего веб-браузера таким образом, чтобы
уже сохраненные файлы cookie были удалены, а новые файлы cookie не сохранялись (подробная
информация об этом содержится, как правило, в руководстве по использованию каждого
конкретного веб-браузера).
3.4.2. В случае удаления файлов cookie и/или настройки веб-браузера таким образом,
чтобы новые файлы cookie не сохранялись, некоторые или все возможности Сервиса могут быть
недоступными. В последнем случае Сервис и Владелец сервиса не несут ответственности за
возможное нарушение своих обязательств.

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Сервис собирает и хранит только те Персональные данные, которые необходимы для
оказания услуг Пользователю, осуществления деятельности Сервиса, обеспечения соблюдения
действующего законодательства.
4.2. Персональные данные Пользователя могут быть обработаны Сервисом в следующих
целях:
4.2.1. Идентификация Пользователя. Открытие или восстановление доступа к Аккаунту.
4.2.2. Оказание Сервисом услуг Пользователю.
4.2.3. Отправка отчетов по выполненным услугам.
4.2.4. Связь с Пользователем по вопросам, вытекающим из оказания услуг, в том числе для
направления информации, уведомлений, SMS-сообщений, сообщений с использованием
мессенджеров, e-mail рассылок, запросов, связанных с оказанием услуг, а также для обработки
запросов и заявок от Пользователя.
4.2.5. Улучшение качества услуг, предоставляемых Сервисом, удобства его использования,
разработка новых функций.
4.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
4.3. Сервис не собирает, не обрабатывает специальные категории Персональных данных.
5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Сервис хранит и обрабатывает Персональные данные Пользователя в соответствии с
внутренними регламентами Сервиса.
5.2. При обработке Персональных данных Сервис не ограничен в применении способов их
обработки.
5.3. В отношении
Персональных
данных
Пользователя
сохраняется
его
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации
о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц, например, указания в отзывах о работе
Сервиса и в публичных комментариях на отдельных страницах Сервиса. Пользователь соглашается
с тем, что определённая часть его Персональных данных становится общедоступной.
5.4. Сервис вправе передать Персональные данные Пользователя третьим лицам в
следующих случаях:
5.4.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.
5.4.2. Передача необходима для использования Пользователем определенных функций
Сервиса, либо для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем.
5.4.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры.

5.4.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса
(полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению
условий настоящей Политики конфиденциальности применительно к полученным им
Персональным данным.
5.4.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Владельца
сервиса или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает договор с Владельцем сервиса,
и/или настоящую Политику конфиденциальности.
5.4.6. В результате обработки Персональных данных Пользователя путем их
обезличивания получены обезличенные статистические данные, которые передаются третьему
лицу для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению
Владельца сервиса.
5.5. Сервис обрабатывает Персональные данные Пользователя в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6. ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленные им Персональные данные, при наличии технической возможности на Сервисе,
самостоятельно или путем обращения в Службу поддержки.
6.2. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку
Персональных данных путем обращения в Службу поддержки.
6.3. Права, предусмотренные пп. 6.1. и 6.2. настоящей Политики конфиденциальности,
могут быть ограничены в соответствии с требованиями законодательства. В частности, такие
ограничения могут предусматривать обязанность Сервиса сохранить измененную или удаленную
Пользователем информацию на срок, установленный законодательством, и передать такую
информацию в соответствии с законодательно установленной процедурой государственному
органу.
7. МЕСТО ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Сервис обеспечивает сбор, обработку Персональных данных и их хранение с
использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
8. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Сервис принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры
для защиты Персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с ними третьих лиц.
9. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. Владелец сервиса вправе вносить
конфиденциальности без согласия Пользователя.

изменения

в

настоящую

Политику

9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на
Сервисе по адресу https://positon.ru/files/docs/personal_data.pdf , если иное не предусмотрено
новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3. Пользователь самостоятельно принимает необходимые и достаточные меры для
ознакомления с изменениями настоящей Политики конфиденциальности, для чего не реже
одного раза в месяц знакомится с изменениями и/или иной информацией. Сервис и Владелец
сервиса не производят дополнительного информирования, уведомления о внесении изменений в
Политику конфиденциальности кроме размещения информации в разделе новостей Сервиса по
адресу https://positon.ru/news.php .
9.4. Действующая Политика конфиденциальности опубликована в сети Интернет по адресу
https://positon.ru/files/docs/personal_data.pdf .
10. НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ
10.1. Вопросы и предложения по поводу настоящей Политики конфиденциальности
Пользователь вправе направлять в Службу поддержки:
10.1.1. Через форму расположенную на странице Сервиса https://positon.ru/contacts.php .
10.1.2. На почтовый адрес: 220103, Республика Беларусь, г. Минск, абонентский ящик
№220 для ИП Будько Игоря Юрьевича.

