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1. Общие положения
1.1. Настоящий документ (далее — Политика) составлен в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных
данных» и определяет цели и общие принципы обработки персональных данных, а
также реализуемые меры защиты персональных данных ИП Соболевского Ивана
Александровича (далее — Оператор). Политика является общедоступным документом
Оператора и предусматривает возможность ознакомления с ней любых лиц.
1.2. Политика действует бессрочно после утверждения и до её замены новой версией
по адресу: https://univle.ru/policy.
1.3. Значения терминов, используемые в Политике, соответствуют значениям
терминов, предусмотренных в Пользовательском соглашении (https://univle.ru/terms)
и Федеральном законе от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных».
1.4. Политика распространяется на всех сотрудников Оператора (включая работников
по трудовым договорам и сотрудников, работающих по договорам подряда).
Требования Политики также учитываются и предъявляются в отношении иных лиц
при необходимости их участия в процессе обработки персональных данных
Оператором, а также в случаях передачи им в установленном порядке персональных
данных на основании соглашений, договоров, поручений на обработку.
1.5.

Оператор

обрабатывает

персональные

данные

Пользователя

(субъекта

персональных данных) только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем
самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте: https://univle.ru.
Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные
Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой и согласие на
обработку персональных данных.

2. Цели сбора персональных данных
Содержание и объем обрабатываемых персональных данных определяются исходя
из целей обработки. Не обрабатываются персональные данные, избыточные или
несовместимые по отношению к следующим основным целям:
a) выполнение договорных обязательств Оператора;
b) проведение маркетинговых кампаний и новостных рассылок;
c) осуществление Консультационной и технической поддержки.

3. Правовое обоснование обработки персональных данных
3.1.

Правовым

обоснованием

обработки

персональных

данных

является

Пользовательское соглашение (https://univle.ru/terms).
3.2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если
Пользователь разрешил это в настройках браузера (включено сохранение файлов
«cookie» и использование технологии JavaScript).

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории
субъектов персональных данных
4.1. К категориям субъектов персональных данных, обрабатываемых Оператором,
могут быть отнесены:
a) клиенты и контрагенты Оператора (физические лица);
b) представители/работники клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц).
4.2. К данным, собираемых в целях обработки персональных данных у всех категорий
субъектов персональных данных, относятся:
a) имя, фамилия, отчество – для идентификации Пользователя в Программе;
b) контактная информация (номер телефона и/или адрес электронной почты) – в
качестве Логина для последующей авторизации Пользователя в Программе,
возможности восстановления пароля от Учётной записи, контакта в связи с
Консультационной и технической поддержкой, маркетинговых кампаний и рассылок;
c) логин от предоставляемых Пользователем Аккаунта социальной сети или
мессенджера – для проведения процедуры установления соединения с Аккаунтом
социальной сети или мессенджера;

d) пароль от предоставляемых Пользователем Аккаунта социальной сети или
мессенджера – для проведения процедуры установления соединения с Аккаунтом
социальной сети или мессенджера в Программе, данные о пароле не хранятся
Оператором;
e) данные, собираемые Сервисами статистики, передающиеся автоматически и в
обезличенном виде, в зависимости от настроек программного обеспечения
Пользователя, в том числе файлы «cookie». К таким данным относятся: посещённые
страницы, количество посещений страниц, длительность пользовательской сессии,
точки входа (сторонние сайты, с которых Пользователь по ссылке переходит на сайт
Оператора), точки выхода (ссылки на сайте Оператора, по которым Пользователь
переходит на сторонние сайты), IP-адрес, страна Пользователя, регион Пользователя,
провайдер Пользователя, браузер Пользователя, системные языки Пользователя,
операционная система Пользователя, разрешение экрана Пользователя, количество
цветов экрана пользователя – для улучшения опыта использования Программы
Пользователем;
f) фотография – для удобства использования Программы Пользователем и
добавляемая в Учётную запись самостоятельно и по собственному желанию;
g) любая информация, содержащаяся внутри предоставляемых Пользователем
Аккаунта социальной сети или мессенджера – для выполнения договорных
обязательств Оператора.

5. Порядок и условия обработки персональных данных
5.1. Действия с персональными данными включают сбор, запись, систематизацию,
накопление,

хранение,

уточнение

(обновление,

изменение),

извлечение,

использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
5.2. Обработка персональных данных Оператором ведётся смешанным способом: с
использованием средств автоматизации и без.
5.3. Срок обработки персональных данных является неограниченным, то есть до
отзыва согласия на обработку персональных данных субъектом персональных
данных

или

его

законным

представителем.

Отзыв согласия на обработку

персональных данных является условием для прекращения обработки персональных
данных.
5.4. Обработка персональных данных на основании договоров и иных соглашений
Оператора, поручений Оператору и поручений Оператора на обработку персональных
данных осуществляется в соответствии с условиями этих договоров, соглашений
Оператора, а также соглашений с лицами, которым поручена обработка или которые
поручили обработку на законных основаниях. Такие соглашения могут определять, в
частности:
a) цели, условия, сроки обработки персональных данных;
b) обязательства сторон, в том числе меры по обеспечению конфиденциальности,
права, обязанности и ответственность сторон, касающиеся обработки персональных
данных.
5.5. В случаях, не предусмотренных явно действующим законодательством или
Политикой,

обработка

осуществляется

после

получения

согласия

субъекта

персональных данных. Согласие может быть выражено в форме совершения
действий,

принятия

условий

Пользовательского

соглашения,

проставления

соответствующих отметок, заполнения полей в формах.
5.6. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных
данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию
которого

предполагается

обеспечивается

надежная

осуществлять

передачу

персональных

данных,

защита

субъектов

персональных

данных.

прав

Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных
государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может быть осуществлена
с согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную
передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого
является субъект персональных данных.
5.7.

Оператор

предпринимает

необходимые

правовые,

организационные

и

технические меры для обеспечения безопасности персональных данных для их
защиты от несанкционированного (в том числе, случайного) доступа, уничтожения,
изменения, блокирования доступа и других несанкционированных действий. К таким
мерам, в частности, относятся:

a) Оператор принимает технические и организационно-правовые меры в целях
обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий;
b) для авторизации в Учётной записи используется Логин и пароль Пользователя.
Ответственность

за

сохранность

данной

информации

несет

Пользователь.

Пользователь не вправе передавать собственный логин и пароль третьим лицам, а
также обязан предпринимать меры по обеспечению их конфиденциальности.
5.8. Для персональных данных, не являющихся общедоступными, обеспечивается
конфиденциальность,

за

исключением

случаев,

связанных

с

исполнением

действующего законодательства.

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных
данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным
6.1. При обработке персональных данных оператором обеспечивается достаточность
персональных данных. Оператор принимает необходимые меры по удалению или
уточнению неполных или неточных данных.
6.2. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставленных
Пользователем. Оператор исходит из того, что Пользователь предоставляет
актуальные персональные данные в своем интересе без намерения нарушить права и
законные интересы третьих лиц и Оператора или причинить им убытки.
6.3. В случае выявление неточностей и неактуальности персональных данных,
Пользователь может актуализировать свои персональные данные самостоятельно с
помощью средств Программы или отправив запрос с помощью электронного письма
с пометкой «Актуализация персональных данных» на электронный адрес Оператора.
Персональные данные подлежат актуализации в течение 5 рабочих дней с момента
получения Оператором электронного письма от Пользователя.
6.4. Для отзыва согласия на обработку персональных данных Пользователь может
отправить запрос с помощью электронного письма с пометкой «Отзыв согласия на
обработку персональных данных» на электронный адрес Оператора. С момента

получения электронного письма от Пользователя, его персональные данные
подлежат удалению либо обезличиванию в течение 3 рабочих дней.
6.5. Пользователь имеет право на получение разъяснений по полученным
персональным данным от Оператора. Такой запрос должен быть отправлен
субъектом персональных данных на электронный адрес Оператора электронным
письмом с пометкой «Получение разъяснений по персональным данным». Срок
ответа на запрос с момента получения электронного письма - 7 рабочих дней.

7. Контактная информация и реквизиты Оператора
ИП Соболевский Иван Александрович
ОГРНИП 319784700012398
ИНН 650402181524
Тел.: +7 (928) 410 24 01
Электронный адрес: hello@univle.ru

