ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА САЙТЕ
Настоящие Правила обработки персональных данных (далее – «Правила») разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – «Закон»). Понятия, связанные с обработкой персональных данных, используются в
том значении, в котором они приведены в статье 3 Закона, если иное прямо не вытекает из
текста Правил.
Правила действуют в отношении всей информации, которую ООО «Соревнования Анализа
Данных» (далее – «Компания», «Оператор») может получить о Субъектах персональных
данных во время использования Сайта.
Настоящие Правила:
1. Устанавливают правила обработки персональных данных, предоставляемых Субъектами,
которые используют сайт retailhero.ai.
2. Определяют цели, правовые основания, порядок и объем обрабатываемых персональных
данных.
3. Содержат сведения о реализуемых требованиях к защите обрабатываемых персональных
данных.
4. Определяют порядок взаимодействия с Субъектами персональных данных при
поступлении от них обращений.
Компания не обязана проверять достоверность персональных данных, предоставляемых
Субъектами, и не осуществляет контроль за их дееспособностью.
Текст Правил доступен Субъектам персональных данных в сети Интернет по адресу:
retailhero.ai/static/policy.pdf. В случае несогласия с условиями Правил Субъект должен
немедленно прекратить любое использование Сайта.
1.

Термины и определения

1.1.

Все термины и определения, используемые в настоящих Правилах с заглавной буквы, если
иное не следует из контекста, имеют значение, указанное ниже:
«Администратор платформы», «Компания» или « Оператор» - OOO «Соревнования
Анализа Данных», юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству
Российской Федерации, юридический адрес: 125319, город Москва, улица Академика
Илюшина, дом 9, этаж 1, комн 2,3, обеспечивающее функционирование Сайта для целей
реализации Программы и осуществляющее Обработку Персональных данных;
«Блокирование» – временное прекращение Обработки Персональных данных (за
исключением случаев, если Обработка Персональных данных необходима для уточнения
Персональных данных);

«Доступ» – возможность получения Персональных данных и их использование;
«Информационная система Персональных данных» – совокупность содержащихся в базах
данных Персональных данных и обеспечивающих их Обработку информационных
технологий и технических средств;
«Обезличивание» – действия, в результате которых становится невозможным без
использования дополнительной информации определить принадлежность Персональных
данных конкретному Субъекту персональных данных;
«Обработка Персональных данных» или «Обработка» – любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с Персональными данными с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (Предоставление, Доступ), Обезличивание,
Блокирование, удаление, Уничтожение Персональных данных;

«Общедоступные Персональные данные» – Персональные данные, Доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен Субъектом Персональных данных
либо по его просьбе, а также Персональные данные, которые включены в общедоступные
источники Персональных данных (справочники) с письменного согласия Субъекта
Персональных данных;
«Персональные данные» – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
Субъекту Персональных данных, в частности, его фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес электронной почты, телефонный номер, сведения о месте проживания;
«Правила» – настоящие Правила Обработки Персональных данных на Сайте;
«Предоставление» – действия, направленные на Раскрытие Персональных данных
определенному лицу или определенному кругу лиц;
«Программа» - «Мероприятие Retail Hero.ai», проводимое Компанией;
«Разглашение» – действия (бездействие), в результате которых Персональные данные в
любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием
технических средств) становятся известными третьим лицам при отсутствии
юридического основания для предоставления таких Персональных данных
соответствующим третьим лицам;
«Раскрытие» – предоставление возможности для ознакомления с обрабатываемыми
Персональными данными;
«Сайт» - страница retailhero.ai в сети Интернет;

«Субъект» или «Субъект Персональных данных» – дееспособное физическое лицо,
достигшее восемнадцати лет, участники соревнований, и иных мероприятий, проводимых
в рамках Программы, имеющее доступ к Сайту и возможность его использования в
результате предоставления своих персональных данных Компании;
«Уничтожение» – действия, в результате которых становится невозможным восстановить
содержание Персональных данных в Информационной системе Персональных данных и
(или) в результате которых уничтожаются материальные носители Персональных данных;
2.

Согласие Субъекта на обработку персональных данных Компанией

2.1.

Субъект принимает условия Правил и дает Компании информированное и осознанное
согласие на обработку своих персональных данных на условиях, предусмотренных
Правилами и Законом:
2.1.1. При регистрации на Сайте – для Персональных данных, которые Субъект
предоставляет Администратору платформы путем заполнения формы для
регистрации, расположенной в сети Интернет по адресу: retailhero.ai . Субъект
считается предоставившим согласие на обработку своих Персональных данных при
проставленной галочке в поле «Ознакомлен/а и согласен/на с правилами обработки
персональных данных» в момент нажатия кнопки «Зарегистрироваться».
2.1.2. При внесении или изменении Персональных данных в разделе «Мой профиль» для Персональных данных, которые Субъект предоставляет при редактировании
информации в разделе «Мой профиль» профиля. Субъект считается предоставившим
согласие на Обработку персональных данных вновь внесенных или измененных
Персональных данных в момент нажатия кнопки «Обновить профиль».
2.1.3. При любом использовании Сайта
- для Персональных данных, которые
автоматически передаются Администратору платформы в процессе использования
Сайта с помощью установленного на устройстве Субъекта программного
обеспечения. Субъект считается предоставившим согласие на Обработку
персональных данных в момент начала использования Сайта.

2.2.

Согласие Субъекта на Обработку Администратором платформы его Персональных данных
действует со дня, предоставления согласия на их обработку (пункт 2.1. Правил), и в
течение срока, необходимого для достижения целей Обработки персональных данных
(пункт 5.1. Правил).

2.3.

Субъект вправе отозвать согласие на Обработку персональных данных (пункт 7.1.11.
Правил).

3.

Условия предоставления Персональных данных Субъекта

3.1.

Администратор платформы исходит из того, что при предоставлении Персональных
данных на Сайте Субъект:
3.1.1. Является дееспособным лицом. В случае, если недееспособный Субъект
регистрируется на Сайте, он гарантирует Администратору платформы, что у него есть
предварительно полученное письменное согласие своего законного представителя на
Обработку персональных данных Администратором платформы. В случае, если
ограниченно дееспособный Субъект регистрируется на Сайте, в соответствии с
пунктом 2.1. Правил дает согласие на Обработку персональных данных и гарантирует
Администратору платформы, что у него есть предварительно полученное письменное
согласие своего законного представителя на Обработку персональных данных
Администратором платформы.
3.1.2. Указывает достоверную информацию о себе в объемах необходимых для
использования Сайта, и поддерживает предоставленные Персональные данные в
актуальном состоянии.
3.1.3. Ознакомлен с настоящими Правилами, выражает свое информированное и
осознанное согласие с ними.

4.

Персональные данные, обрабатываемые Администратором платформы

4.1.

К персональным данным Субъекта, обрабатываемым Администратором платформы
относятся:
●

Фамилия, Имя, Отчество;

●

Дата рождения;

●

Адрес электронной почты;

●

Адрес места проживания;

5.

Цели и принципы Обработки Персональных данных

5.1.

Обработка Персональных данных осуществляется в целях регистрации Субъектов
Персональных данных на Сайте, идентификации Субъектов для входа в личный кабинет
на Сайте и обеспечения участия Субъектов в соревнованиях, и иных мероприятиях в
рамках Программы, а также в целях соблюдения законодательства в области защиты
персональных данных.

5.2.

Обработка Персональных данных осуществляется на основе следующих принципов:
5.2.1. законности целей и способов Обработки Персональных данных и добросовестности;
5.2.2. соответствия объема и характера обрабатываемых Персональных данных, способов
Обработки Персональных данных целям Обработки Персональных данных;
5.2.3. полноты и достоверности Персональных данных, их достаточности для целей
Обработки, недопустимости Обработки Персональных данных, избыточных по
отношению к целям, заявленным при сборе Персональных данных;

5.2.4. недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз
данных Информационных систем Персональных данных; и
5.2.5. обязательности получения конкретного, информированного и сознательного
согласия на Обработку Персональных данных.
5.3.

Обработка Персональных данных осуществляется Администратором платформы.

5.4.

Обработка Персональных данных осуществляется с согласия Субъектов Персональных
данных за исключением случаев, предусмотренных законом. В частности, не требует
получения согласия Обработка Общедоступных Персональных данных.

5.5.

Обработка Персональных данных может осуществляться любым не запрещенным законом
способом с помощью средств автоматизации и/или без использования средств
автоматизации, и/или смешанным способом, а также с использованием сети Интернет.

5.6.

Администратор платформы соблюдает при Обработке Персональных данных правила
Обработки Персональных данных, предусмотренные Федеральным законом «О
персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г., обеспечивает безопасность
Персональных данных, принимает необходимые правовые, организационные и
технические меры или обеспечивает их принятие для защиты Персональных данных от
неправомерного или случайного Доступа к ним, Уничтожения, изменения, Блокирования,
копирования, Предоставления, Распространения Персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении Персональных данных в соответствии с
требованиями, указанными в статье 19 Закона, а также обязуются соблюдать
конфиденциальность Персональных данных.

5.7.

Передача Персональных данных Субъектов третьим лицам возможна только с согласия
Субъектов Персональных данных.

5.8.

Субъект соглашается с обязанностью немедленно уведомить Администратора платформы
о любом нарушении безопасности, связанными с доступом к Сайту, совершенном с
использованием логина и пароля Субъекта без его ведома и согласия. Администратор
платформы не принимает на себя ответственности ни за какие последствия нарушения
безопасности, в том числе потерю или порчу данных, произошедшие в результате
авторизованного доступа третьих лиц на Сайт с помощью логина и пароля Субъекта.

6.

Обработка персональных данных

6.1.

Обработка персональных данных Субъекта производится Компанией с использованием
баз данных на территории Российской Федерации.

6.2.

Персональные данные обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за
исключением случаев когда неавтоматизированная обработка персональных данных
необходима в связи с исполнением требований законодательства Российской Федерации.

6.3.

Обработка Персональных данных Субъекта включает совершение Администратором
платформы следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передача
(Предоставление, Доступ), Обезличивание, Блокирование, удаление, Уничтожение.

6.4.

Сбор Персональных данных Субъекта осуществляется в случаях, указанных в пункте 2.1.
Правил.

6.5.

Хранение Персональных данных Субъекта осуществляется на электронных носителях.
Хранение Персональных данных осуществляется (в зависимости от того, какое событие
наступит раньше):
●

до момента их удаления Субъектом в разделе «Мой профиль» и «Настройки»
Профиля;

●

до момента их уничтожения Администратором платформы – в случае поступления
от Субъекта отзыва согласия на Обработку Персональных данных или требования
об уничтожении Персональных данных.

6.6.

Уточнение Персональных данных может осуществляться Субъектом самостоятельно в
разделе «Мой профиль» либо Администратором платформы по требованию Субъекта.

6.7.

Уничтожение Персональных данных осуществляется Компанией в следующих случаях:
●

удаление Субъектом персональных данных в разделе «Мой профиль» профиля;

●

поступление от Субъекта отзыва согласия на Обработку Персональных данных
(пункт 7.1.11 Правил);

●

получение от Субъекта требования об уничтожении Персональных данных;

●

истечение срока действия согласия (пункт 2.2. Правил).

7.

Права Субъектов персональных данных

7.1.

Субъект имеет все права субъекта персональных данных, определенные положениями
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе
право:
7.1.1. знать об источниках сбора, местонахождения своих персональных данных, цель их
обработки, местонахождения владельца или распределителя персональных данных
или дать соответствующее поручение относительно получения этой информации
уполномоченным им лицам, кроме случаев, установленных законом;
7.1.2. получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным данным,
в частности информацию о третьих лицах, которым передаются его персональные
данные;
7.1.3. на доступ к своим персональным данным;
7.1.4. получать не позднее чем за тридцать календарных дней со дня поступления запроса,
кроме случаев, предусмотренных законом, ответ о том, как обрабатываются его
персональные данные, а также получать содержание таких персональных данных;
7.1.5. предъявлять мотивированное требование владельцу персональных данных с
возражением против обработки своих персональных данных;
7.1.6. предъявлять
мотивированное
требование относительно
изменения
или уничтожения своих персональных данных любым владельцем и распорядителем
персональных данных, если эти данные обрабатываются незаконно или являются
недостоверными;
7.1.7. на защиту своих персональных данных от незаконной обработки и случайной потери,
уничтожения, повреждения в связи с умышленным сокрытием, непредоставлением
или несвоевременным их предоставлением, а также на защиту от предоставления
сведений, которые являются недостоверными или позорят честь, достоинство и
деловую репутацию физического лица;
7.1.8. обращаться с жалобами на обработку своих персональных данных в органы
государственной власти и должностных лиц, к полномочиям которых принадлежит
обеспечение защиты персональных данных или в суд;
7.1.9. применять средства правовой защиты в случае нарушения законодательства о защите
персональных данных;
7.1.10. вносить оговорки относительно ограничения права
персональных данных во время предоставления согласия;

на

обработку

своих

7.1.11. отозвать согласие на обработку персональных данных;
7.1.12. знать механизм автоматической обработки персональных данных;
7.1.13. на защиту от автоматизированного решения, которое имеет для него правовые
последствия.
8.

Конфиденциальность Персональных данных и меры защиты обрабатываемых
Персональных данных

8.1.

Администратор платформы, получивший доступ к Персональным данным обязуются не
раскрывать третьим лицам и не распространять Персональные данные без согласия
Субъекта Персональных данных.

8.2.

Администратор платформы при Обработке Персональных данных обязан принимать
необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного Доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения Персональных данных, а
также от иных неправомерных действий в отношении Персональных данных.

8.3.

Обеспечение безопасности персональных данных достигается:
8.3.1. определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
8.3.2. применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных,
исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской
Федерации уровни защищенности персональных данных;
8.3.3. применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации;
8.3.4. оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы
персональных данных;
8.3.5. учетом машинных носителей персональных данных;
8.3.6. обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием мер;
8.3.7. восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
8.3.8. установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации
и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной
системе персональных данных;
8.3.9. контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

8.4.

Безопасность Персональных данных при их обработке в информационной системе
обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, нейтрализующей
актуальные угрозы.

8.5.

Система защиты Персональных данных включает в себя организационные и (или)
технические меры, определенные с учетом актуальных угроз безопасности Персональных
данных и информационных технологий, используемых в информационных системах.

8.6.

Компания осуществляет выбор средств защиты информации для системы защиты
Персональных данных в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми
Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральной службой по
техническому и экспортному контролю во исполнение части 4 статьи 19 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.7.

Компания производит определение типа угроз безопасности Персональных данных,
актуальных для информационной системы, с учетом оценки возможного вреда и в
соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение части 5
статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

9.

Заключительные положения

9.1.

Настоящие Правила размещаются на Сайте в открытом доступе.

9.2.

Настоящие Правила могут быть в любое время изменены Администратором платформы.
Новая редакция Правил имеет юридическую силу для Субъектов Персональных данных и
иных третьих лиц с момента размещения новой редакции Правил на Сайте.

