Политика
в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Политике в области обработки и обеспечения безопасности
персональных данных (далее — Политика) ООО «Софт Консалтинг Групп», расположенного по
адресу: 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 3, строение 2, тел. +7 (495) 920 28 68 (далее —
«Компания»), определяет порядок обработки и защиты информации о физических и
юридических лицах (далее — Пользователи), пользующихся сервисами и информацией
интернет-сайта компании, расположенного на доменном имени https://centraltest.ru (далее
— Сайт), и распространяется на всю информацию, которую пользователи оставляют на Сайте
компании или которую Сайт может получить о Пользователе во время использования им
Сайта и его сервисов.
1.2. Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной
информации.
1.3. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен прекратить
использование Сайта Компании.
1.4. Настоящая Политика применяется только к Сайту Компании. Компания не контролирует и
не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по
ссылкам или иным способом, посредством Сайта Компании.
1.5. Администрация cайта не проверяет
предоставляемых Пользователем Сайта.
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1.6. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Компания
является оператором персональных данных. При организации и осуществлении обработки
персональных данных Компания руководствуется требованиями Федерального закона от
27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним иными
нормативными правовыми актами.
1.7. С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке Компания
принимает необходимые и достаточные 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 них.
1.8. Компания добивается того, чтобы все реализуемые ею мероприятия по организационной
и технической защите персональных данных осуществлялись на законных основаниях, в том
числе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам
обработки персональных данных.
1.9. В Компании назначены лица, ответственные за организацию обработки и обеспечение
безопасности персональных данных.

1.10. Каждый новый работник Компании, непосредственно осуществляющий обработку
персональных данных, ознакамливается с требованиями законодательства Российской
Федерации по обработке и обеспечению безопасности персональных данных, настоящей
Политикой и другими локальными актами Компании по вопросам обработки и обеспечения
безопасности персональных данных и обязуется их соблюдать.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
2.1. В настоящей Политике используются следующие термины:
2.1.1. «Администрация cайта» – уполномоченные сотрудники на управление сайтом,
действующие от имени Компании, которые организуют и (или) осуществляет обработку
персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными.
2.1.2. «Персональные данные» - любая информация, предоставленная через интернет-сайт
Компании и/или собранная с использованием такого интернет-сайта, относящаяся к прямо
или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
2.1.3. «Персональная информация Пользователя» - в рамках настоящей Политики под
персональной информацией Пользователя понимаются:
•
•
•

•

Персональная информация, которую вводят в поля данных на интернет-сайтах
Компании сам Пользователь или иные лица по их поручению.
Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение.
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.
Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена Соглашением
об использовании Сайта.

2.1.4. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
2.1.5. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания.

2.1.6. «Пользователь сайта Компании ООО «Софт Консалтинг Групп» (далее - Пользователь)»
- лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт Компании.
2.1.7. «Cookies» - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает вебсерверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
2.1.8. «IP-адрес» - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Настоящая Политика устанавливает обязательства Администрации Сайта по
неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных,
которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при заполнении
любых форм на Сайте Компании.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики,
предоставляются Пользователем путём заполнения следующих форм на Сайте Компании:
•
•
•

Форма «Запрос демо-теста»;
Форма «Скачать книгу»;
Форма «Связаться с нами».

Все регистрационные формы на Сайте Компании включают в себя следующую информацию:
•
•
•
•
•

Имя и фамилия;
Название компании;
Номер телефона;
Электронная почта (e-mail);
И другие.

3.3. Любая иная персональная информация, неоговоренная выше подлежит надежному
хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.4.
настоящей Политики.
4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Обработка персональных данных в Компании осуществляется на законной и
справедливой основе и ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и
законных целей, в том числе, в соответствии с Условиями использования Сайта.
4.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки. Содержание и объем обрабатываемых в Компании персональных данных
соответствуют заявленным целям обработки, избыточность обрабатываемых персональных
данных не допускается.
4.3. При обработке персональных данных в Компании обеспечивается точность персональных
данных, их достаточность и, в необходимых случаях, актуальность по отношению к целям

обработки персональных данных. Компания принимает необходимые меры (обеспечивает их
принятие) по удалению или уточнению неполных, или неточных персональных данных.
4.4. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии с целями, для
которых они были собраны.
4.5. Персональные данные Пользователя Администрация Сайта может использовать в целях:
•

•
•
•

предоставления Пользователю с его согласия, информации об услугах, специальных
предложений, рассылки материалов об HR-технологиях и спихометрическом
тестировании, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени
Сайта;
предоставлению Пользователю информации о расчете стоимости интересующего его
продукта;
предоставления иной информации Пользователю на основании его запроса;
определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества.

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1. 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.
5.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
5.3. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в
следующих случаях:
5.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.
5.3.2. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры. Персональные данные Пользователя
могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской
Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
5.3.3. В случае продажи Сайта к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению
условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации.
5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует
Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.5. Администрация 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.

5.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или
разглашением персональных данных Пользователя.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Пользователь вправе:
6.1.1. Субъект персональных данных имеет право (если иное не предусмотрено законом):
•

•
•
•

•

•

требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения
вслучае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или неявляются необходимыми для
заявленной цели обработки, атакже принимать предусмотренные законом меры по
защите своих прав;
требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых Компанией, и
источник их получения;
получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о
сроках их хранения;
требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или
неполные его персональные данные, обо всех произведённых в них исключениях,
исправлениях или дополнениях;
обжаловать в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных
данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при
обработке его персональных данных;
на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и
(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

6.1.2. Если у Вас есть вопросы о характере применения, использовании, изменении или
удалении Ваших персональных данных, которые были Вами предоставлены, или если Вы
хотите отказаться от дальнейшей их обработки Компанией, пожалуйста, свяжитесь с нами по
почте по адресу Компании или по электронной почте: contact@centraltest.ru.
Обращаем Ваше внимание, что оператор персональных данных не несет ответственности за
недостоверную информацию, предоставленную субъектом персональных данных.
6.2. Администрация сайта обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в разделе
4 настоящей Политики.
6.2.2. 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 п.п. 5.2., 5.3.настоящей Политики.
6.2.3. Принимать меры для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя
согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в
существующем деловом обороте.

6.2.4. 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.
6.2.5. Обращаем Ваше внимание, что оператор персональных данных ненесет
ответственности за недостоверную информацию, предоставленную субъектом персональных
данных.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за
убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием
персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта
не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем Сайта и Администрацией сайта, обязательным является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
8.2. Администрация сайта в течение 30 календарных дней со дня получения претензии,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах ее рассмотрения.
8.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта
применяется действующее законодательство Российской Федерации.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику без
дополнительного уведомления Пользователя.
9.2. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики.
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