
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ)

Настоящая  политика  обработки  персональных  данных  (конфиденциальности)
(далее  –  «Политика»  или  «Политика  конфиденциальности»)  определяет
направления  деятельности  ООО  «Орта  Медиа»  (далее  –  «Общество»  или
«Администрация  сайта»),  расположенного  по  адресу:  115114,  Москва,  1-й
Дербеневский  пер.,  д.5,  оф.502,  реализуемые  им  в  отношении  обработки
персональных данных Пользователей сайта (далее - «Пользователи»), доступного по
адресу  www.ldfforum.com (далее  -  «Сайт»)  в  рамках  проведения  премии Eventiada
IPRA Golden World Awards (далее - «Премия»).

В рамках настоящей Политики Общество руководствуется ФЗ «О персональных
данных» от «27» июля 2006 года № 152-ФЗ.

Настоящая  Политика  конфиденциальности  действует  в  отношении  всей
информации,  в  том  числе  персональных  данных  Пользователя,  получаемых
Администрацией  Сайта  в  процессе  работы  Пользователя  с  Сайтом,  исполнения
Пользовательского  соглашения  и  соглашений  между  Администрацией  сайта  и
Пользователем. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя
с  настоящей  Политикой  конфиденциальности  и  указанными  в  ней  условиями
обработки  его  персональных  данных;  в  случае  несогласия  с  этими  условиями
Пользователь должен воздержаться от использования Сайта.

Перед использованием Сайта Пользователю необходимо внимательно изучить
настоящую Политику конфиденциальности.

I. Состав персональных данных и цели их обработки

1.1.  В ходе проведения Премии Пользователи могут предоставлять Обществу
такие персональные данные как фамилии, имена и отчества, сведения о местах работы
и должностях, мобильные и рабочие телефонные номера, личные и рабочие адреса
электронной почты, а также иные данные, имеющие значение для проведения Премии.

1.2. Персональные данные, предоставляемые Обществу посредством заполнения
электронных  форм,  размещенных  на  Сайте,  обрабатываются  Обществом  для
достижения следующих целей:

(а) рассмотрение запросов и иных обращений Пользователей Сайта;
(б)  предоставление  по  запросам  Пользователей  информации  относительно

услуг, оказываемых Обществом;
(в)  использование  данных с  целью изучения предоставляемой информации о

проекте - участнике Премии;
(г)  исполнения  Пользовательского  соглашения  и  иных  соглашений  между

Администрацией сайта и Пользователем

http://www.ldfforum.com/


II. Способы и прочие условия обработки персональных данных

2.1. Предоставление  в  любой форме (регистрация на  Сайте,  осуществление
заказов,  подписка  на  рекламные  рассылки  и  т.д.)  своих  персональных  данных
Администрации сайта, Пользователь выражает согласие на обработку персональных
данных  Администрацией  сайта  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О
персональных данных». 

2.2.  Обработка  персональных  данных  производится  исключительно  на
территории Российской Федерации, с соблюдением действующего законодательства
Российской Федерации. 

2.3. Согласие  Пользователя  на  обработку  его  персональных  данных  дается
Администрации  сайта  на  срок  исполнения  обязательств  между  Пользователем  и
Администрацией  сайта  в  рамках  Пользовательского  соглашения  или  других
соглашений между Пользователем и Администрацией сайта.

2.4. Поскольку  это  соответствует  обозначенным  выше  целям,  Общество
вправе  совершать  в  отношении  персональных  данных  Пользователей  участников
Премии следующие  действия:  сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  передача  (распространение,
предоставление  доступа),  использование,  обезличивание,  блокирование,  удаление  и
уничтожение и прочие, вытекающие из п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных». 

2.5. Сайт не имеет статуса оператора персональных данных. За исключением
случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой, Общество не осуществляет
передачу персональных данных Пользователей участников Премии третьим лицам, а
равно трансграничную передачу персональных данных на территории иностранных
государств за исключением случаев, когда передача данных требуется в соответствии
с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  или  осуществляется  на
основании прямого и недвусмысленного поручения участника Премии.

2.6.  Персональные  данные  могут  обрабатываться  Обществом  как  с
использованием средств  автоматизации,  так  и  без  использования  таких  средств.  В
частности,  Общество  вправе  осуществлять  хранение  персональных  данных
Пользователей  в  электронных  и  бумажных  картотеках,  воспроизводить
соответствующие  данные  на  любых  электронных  носителях  информации,  а  также
передавать их по электронным каналам связи (между сотрудниками Общества).

III. Доступ к персональным данным, их изменение и уточнение

3.1.  Запросы  Пользователей  о  предоставлении  сведений  об  обрабатываемых
Обществом  персональных  данных,  а  также  запросы  о  блокировке,  изменении,
уточнении  или  удалении  персональных  данных  направляются  в  виде  письменного
документа на почтовый адрес Общества 115114, Москва, 1-й Дербеневский пер., д.5,
оф.502. Письменный запрос Пользователя должен содержать сведения о номере его
паспорта,  информацию  о  дате  выдачи  паспорта  и  выдавшем  его  органе,  о  месте
жительства и быть подписанным Пользователем.



3.2.  Общество рассматривает запросы Пользователей и направляет ответы на
них в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления обращения. Запросы
об изменении неполных, неточных или неактуальных персональных данных, а также
запросы об удалении данных, которые были незаконно получены Обществом или не
соответствуют  заявленным  целям  обработки,  подлежат  рассмотрению  в  течение  7
(семи)  рабочих  дней.  Ответ  Общества  на запрос Пользователя  Услуг  направляется
(электронным)  письмом  по  адресу,  указанному  Пользователем  в  соответствующем
запросе.

IV. Срок обработки персональных данных

4.1.  Общество  вправе  осуществлять  обработку  персональных  данных  до
достижения заявленных выше целей их обработки. Обработка персональных данных
для предоставления Пользователям участникам Премии информации об актуальных
изменениях  законодательства,  тенденциях  правового  регулирования,  а  также  иных
аналитических  материалов  осуществляется  в  течение  всего  срока  деятельности
Общества.

4.2. Пользователь в любое время вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных  данных.  Отзыв  согласия  на  обработку  персональных  данных
осуществляется  посредством  направления  электронного  сообщения  на  адрес
org@eventiada.ru. Указанное  сообщение  должно  быть  направлено  с  адреса
электронной  почты,  ранее  предоставленного  Пользователем  при  заполнении
электронной формы на Сайте. После получения данного уведомления Администрация
Сайта прекращает обработку персональных данных Пользователя и удаляет.

V. Меры, направленные на защиту персональных данных

5.1.  В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  Общество
предпринимает технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения
защиты  персональных  данных  Пользователей  от  неправомерного  или  случайного
доступа  к  ним,  уничтожения,  изменения,  блокирования,  копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

5.2.  Общество  осуществляет  выявление  актуальных  угроз,  характерных  для
информационных  систем  Общества.  На  основе  полученных  данных  Общество
определяет  необходимый  уровень  защищенности  информационных  систем
персональных  данных,  а  также  реализует  меры,  которые  необходимы  для  его
обеспечения. Меры обеспечения безопасности включают в себя межсетевую защиту и
шифрование данных, контроль физического доступа к центрам обработки данных, а
также контроль полномочий на доступ к данным. Среди прочего, в рамках защиты
персональных  данных  Пользователей  от  несанкционированного  доступа  Общество
предпринимает следующие меры:

 обеспечивает  такой  режим  безопасности  помещений,  в  которых
размещены информационные системы персональных данных, который препятствует
возможности неконтролируемого проникновения третьих лиц в такие помещения;



 определяет  перечень  лиц,  доступ  которых  к  персональным  данным
Пользователей  участников  Премии  необходим  для  выполнения  ими  служебных
обязанностей;

 управляет  учетными  записями  Пользователей  своих  информационных
систем,  а  также  реализует  меры  по  разграничению  прав  доступа  Пользователей  к
компонентам систем;

 применяет  средства  антивирусной  защиты  информационных  систем
обработки персональных данных;

 осуществляет резервное копирование баз персональных данных;
 назначает должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности

персональных данных в информационной системе;
 периодический  аудит  информационной  безопасности  информационных

систем персональных данных.
Общество не производит обработку 100 % всех сведений,  направляемых или

публикуемых в соответствии с настоящей Политикой, что также не свидетельствует
об  обработке  персональных  данных  всех  Пользователей.  Обработка  персональных
данных  производится  выборочно  и  Общество  не  гарантирует  факт  принятия  в
обработку персональных данных конкретных или всех Пользователей.

VI. Изменение политики 

6.1. Администрация сайта оставляет за собой право в одностороннем порядке
вносить  любые  изменения  в  Политику  конфиденциальности  без  предварительного
уведомления  Пользователя.  Актуальный  текст  Политики  конфиденциальности
размещен на данной странице. 


