ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1.
В настоящей Политике конфиденциальности и защиты информации (далее "Политика") используются следующие термины и определения:
"Оператор" или "Общество" - Общество с ограниченной ответственностью
"Нейрогейминг Парк", расположенное по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 6,
корп. 2, этаж 46, пом. 4613, комн. 1; ОГРН: 1167746793730, ИНН: 7703415410.
•

"Закон о персональных данных" - Федеральный закон от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ "О персональных данных".
•

"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.
•

"Персональные данные" - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (Субъекту персональных
данных).
•

"Контрагенты" - физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, и/или юридические лица, действующие как в собственных интересах,
так и представляющие интересы третьих лиц, в их отношениях с Оператором в рамках или
в связи с предполагаемыми/заключаемыми или заключенными гражданско-правовыми
договорами.
•

"Субъект персональных данных" - клиент Оператора, покупатель, посетитель
Сайта, дистрибьютор, дилер или иной Контрагент Оператора, включая их работников и
представителей, а также любые иные физические лица, чьи Персональные данные
обрабатывает Оператор.
•

•
"Сайт" означает сайт Оператора со следующим универсальным указателем
ресурса (URL): http://worldoftanksvr.ru и его подразделы.

2.
Субъекты персональных данных могут посещать Сайт как анонимно, так и
предоставляя свои Персональные данные при направлении сообщений через форму
обратной связи в виде заявки на франшизу Общества.
3.
Сбор и Обработка персональных данных может также осуществляться
непосредственно представителями Оператора в местах расположения специальных
локаций Оператора (например, в торгово-развлекательных комплексах) при наличии
соответствующих согласий Субъектов персональных данных на такую обработку.
4.
Персональные данные обрабатываются в соответствии с требованиями
Закона о персональных данных. При сборе Персональных данных Субъектов персональных
данных - граждан Российской Федерации - Оператор обеспечивает запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение
Персональных данных с использованием баз данных, находящихся на территории
Российской Федерации.
5.
При сборе Персональных данных представителями Оператора в местах
расположения специальных локаций Оператора или при направлении сообщений

непосредственно Субъектом персональных данных через форму обратной связи на Сайте,
Субъект персональных данных предоставляет следующую информацию:
•

имя либо "ник" (т.е. сетевое имя или псевдоним);

•

адрес электронной почты; а также

•

контактный телефон.

6.
Указанная в п. 2 электронная форма обратной связи на Сайте включает в себя
раздел "Примечания", необходимый для внесения дополнительных комментариев
Субъектами персональных данных и не направленный на предоставление Субъектами
персональных данных дополнительных Персональных данных.
7.
Предоставляя свои Персональные данные, Субъект персональных данных
соглашается на Обработку персональных данных Оператором (включая их трансграничную
передачу), в том числе и в целях продвижения Оператором своих товаров и услуг.
8.
Оператор может собирать и обрабатывать дополнительную информацию,
связанную с пользователями Сайта, которая становится доступной Оператору в процессе
взаимодействия пользователя с Сайтом и/или от третьих лиц, и включающую в себя данные
о технических средствах (устройствах) и способах технологического взаимодействия с
Сайтом (в т. ч. IP-адрес, вид операционной системы пользователя, тип браузера и иное), об
активности пользователя, а также иные данные, получаемые данными способами.
Персональные данные, полученные на Сайте, могут быть объединены с информацией,
полученной из других источников, для совершенствования маркетинговой концепции
Оператора, содержания Сайта или для иных целей.
9.
Оператор использует информацию, предоставленную Субъектами
персональных данных, для регистрации Субъектов персональных данных на Сайте,
обработки заказов Субъектов персональных данных и выполнения своих обязательств
перед Субъектами персональных данных, оценки и анализа работы Сайта, для
информирования и/или создания личного профиля в целях информирования Субъектов
персональных данных об акциях, скидках и специальных предложениях посредством
электронных и СМС-рассылок, персонализированной рекламы и др., для обработки
обращений посетителей Сайта. Субъект персональных данных вправе отказаться от
получения рекламной информации, направив уведомление Оператору в соответствии с
пунктом 12 ниже.
10. Обработка персональных данных может осуществляться с использованием
средств автоматизации и без таковых.
11. Субъекты персональных данных имеют право на получение сведений об
Операторе, о месте его нахождения, о наличии у Оператора Персональных данных,
относящихся к Субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими
Персональными данными в письменной форме (по соответствующему запросу,
содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность Субъекта
персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе, а также собственноручную подпись Субъекта персональных данных).
12. Субъект персональных данных может отозвать свое согласие на Обработку
персональных данных путем направления Оператору соответствующего заявления
почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному
выше адресу.

13. Период Обработки персональных данных: в течение одного года c момента
сбора Персональных данных представителями Оператора в местах расположения
специальных локаций Оператора и/или с момента направления сообщения Субъектом
персональных данных через форму обратной связи Сайта.
14. Оператор обязуется не разглашать полученную от Субъектов персональных
данных информацию. Не считается нарушением предоставление Оператором информации
агентам и третьим лицам, действующим во исполнение обязательств Оператора перед
Субъектами персональных данных и/или в целях оценки и анализа работы Сайта,
информирования Субъектов персональных данных об акциях, скидках и специальных
предложениях, персонализированной рекламы и др., а также для обработки обращений
посетителей Сайта. Такие агенты и третьи лица берут на себя обязательства обеспечивать
конфиденциальность информации и гарантировать ее защиту, а также обязуются
использовать полученную информацию только для целей исполнения взятых на себя
обязательств.
15. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в
соответствии с обоснованными и применимыми требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
16. Оператор вправе использовать технологию «Cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию. Субъект персональных данных настоящим дает согласие
на сбор, анализ и использование «Cookies», в том числе третьими лицами для целей
формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.
17. Безопасность Персональных данных при их обработке в базах данных, а
также информационных системах (Персональных данных) обеспечивается Оператором с
помощью комплекса защиты Персональных данных, включающего правовые,
организационные и технические меры и средства защиты информации, а также
используемые в информационной системе информационные технологии и принцип
ограниченного доступа к Персональным данным. К указанным мерам, в том числе,
относятся:
•

назначение лица, ответственного за организацию Обработки персональных

данных;
•
издание документов, определяющих политику в отношении Обработки
персональных данных, локальных актов по вопросам Обработки персональных данных, а
также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение
и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение
последствий таких нарушений;

применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению
безопасности Персональных данных;
•

осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия Обработки
персональных данных законодательству Российской Федерации и принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите Персональных
данных, политике в отношении Обработки персональных данных, локальным актам;
•

•
оценка вреда, который может быть причинен Субъектам персональных
данных в случае нарушения порядка Обработки персональных данных, соотношение
указанного вреда и принимаемых Оператором мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей в области защиты Персональных данных;

•
ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих
Обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской
Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите Персональных
данных, документами, определяющими политику Оператора в отношении Обработки
персональных данных, локальными актами по вопросам Обработки персональных данных,
и (или) обучение указанных работников.

18. Оператор не несет ответственность за убытки, которые Субъект
персональных данных может понести в результате того, что его Персональные данные
стали известны третьим лицам не по вине Оператора.
19. Оператор оставляет за собой право изменять настоящую Политику в любое
время, а Субъекты персональных данных выражают свое согласие на такие изменения.
Оператор сообщит о внесении изменений в Политику, разместив обновленную версию
Политики на данной странице Сайта, с указанием даты внесения изменений. Продолжая
использовать Сайт, Субъекты персональных данных выражают согласие с настоящей
Политикой и любыми вносимыми в нее изменениями. Субъектам персональных данных
рекомендуется периодически знакомиться с настоящей Политикой, чтобы знать, каким
образом обрабатываются и защищаются их Персональные данные.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", предоставляю
свое согласие оператору персональных данных – ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙРОГЕЙМИНГ ПАРК", (адрес местонахождения: 123317, г. Москва,
Пресненская наб., д. 6, корп. 2, этаж 46, пом. 4613, комн. 1; ОГРН: 1167746793730, ИНН:
7703415410) (далее – "Оператор"), на автоматизированную и неавтоматизированную
обработку моих персональных данных, указанных, помимо прочего, в электронной форме
«Купить билет», размещенной на Интернет-сайте Оператора со следующим
универсальным указателем ресурса (URL): http://worldoftanksvr.ru (далее - "Заявка" и
"Сайт" соответственно), включая - запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, доступ персонала,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе с
использованием счетчиков Яндекс.Метрика и Google.Analitics для следующих целей:
1.
Продвижение Оператором своих услуг и продукции, как посредством
использования систем Заявок с помощью Сайта (в соответствии с Политикой
конфиденциальности и защиты информации Оператора), так и посредством оказания услуг
и продвижения продукции Оператора в специально оборудованных для этого зданиях и
помещениях, в частности, для моей регистрации / авторизации на Сайте, обработки моих
заказов, Заявок и выполнения Оператором своих обязательств передо мной, оценки и
анализа работы Сайта, для информирования и/или создания моего личного профиля в
целях информирования об акциях, скидках и специальных предложениях посредством
электронных и СМС-рассылок, персонализированной рекламы и др., для обработки
обращений посетителей Сайта; а также

2.
Для иных целей, изложенных в Политике конфиденциальности и защиты
информации Оператора.
Предусматривается смешанная обработка моих персональных данных – как без
использования средств автоматизации, так и автоматизированная обработка с передачей
полученной информации с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Период обработки персональных данных: в течение одного года c момента сбора
персональных данных представителями Оператора в местах расположения специальных
локаций Оператора и/или с момента направления мной сообщения через форму обратной
связи Сайта (через Заявку) в соответствии с Политикой конфиденциальности и защиты
информации Оператора.
Предоставляя настоящее согласие, я также подтверждаю, что я ознакомился с
Политикой
конфиденциальности
и
защиты
информации
Оператора(worldoftanksvr.ru/tournament/conf.php)
в
полном
объеме.
Отзыв настоящего согласия осуществляется мной путем направления Оператору
соответствующего письменного уведомления в соответствии с Политикой
конфиденциальности
и
защиты
информации
Оператора.
В случае отзыва мной настоящего согласия Оператор обязан прекратить обработку
персональных данных в течение тридцати дней с даты поступления указанного отзыва.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные после истечения срока действия
(отзыва) настоящего согласия, если это установлено законодательством Российской
Федерации или вытекает из иного законного основания обработки персональных данных.
Оператор также прекращает обработку моих персональных данных до истечения срока
действия (отзыва) настоящего согласия по достижении целей обработки.

