ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Общие положения
Настоящая Политика конфиденциальности составлена в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет
порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности
персональных
данных
посетителей
сайтов
http://www.personalimage.ru,
https://facilitators.ru/ и их поддоменов Консалтинговой компанией «Имидж персонал»
(далее – Оператор).
Настоящая Политика Оператора в отношении конфиденциальности при обработке
персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую
Оператор может получить о посетителях сайтов http://www.personalimage.ru,
https://facilitators.ru/ и их поддоменов.
2. Основные понятия, используемые в Политике
1. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых
невозможно
определить
без
использования
дополнительной
информации
принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному
субъекту персональных данных;
2. 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;
3. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому Пользователю сайта http://www.personalimage.ru и
его поддоменов;
4. Пользователь – любой посетитель сайта http://www.personalimage.ru и его
поддоменов;
5. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
6. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных
данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в
том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации,
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление
доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
7. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых
персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего
восстановления содержания персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные
носители персональных данных.
3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя





Фамилия, имя, отчество;
E-mail;
Номера телефонов;
В некоторых случаях город, должность, компания, скайп, ссылки на открытые
профили в социальных сетях.

Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их
заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы,
расположенные на сайтах http://www.personalimage.ru, https://facilitators.ru/ и их
поддоменах. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные
данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч.
файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс.Метрика, Google
Analytics и других).
4. Цели обработки Персональных данных
 Имя, отчество и фамилия используются для обращения лично к Пользователю в
письмах и общении, для составления списка участников мероприятий.
 E-mail необходим для отправки Пользователю ответов на вопросы, писем,
рассылок, новостей, полезных материалов. Кроме этого e-mail используется для
отправки Пользователю информации о новых продуктах и услугах, специальных
предложениях и различных событиях, а также для предоставления доступа
Пользователю к онлайн-сервисам и отправления ссылок на оплаченные материалы.
 Телефон – для ответов на вопросы по мероприятиям или услугам, на которые
Пользователь оставил заявку, уведомления о ближайших мероприятиях.
 Город – для информирования Пользователя о событиях, происходящих в его
регионе, и для учета временной разницы при общении с Пользователем.
 Должность и компания – для составления списка участников мероприятий.
 Скайп – для получения информационных услуг в форме онлайн-обучения и скайпконсультаций.
 Ссылки на открытые профили в социальных сетях – для коммуникаций по
услугам и мероприятиям.
Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернетстатистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте с целью
улучшения содержания сайта и его поддоменов, их функциональных возможностей и, как
следствие, создания качественного контента и сервисов для Пользователей.
Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это
разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и
использование технологии JavaScript). Пользователь может в любой момент изменить
настройки своего браузера так, чтобы браузер блокировал все файлы cookie или оповещал
об отправке этих файлов. Необходимо учитывать при этом, что некоторые функции
и сервисы не смогут работать должным образом.
5. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных
1. Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором,
обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер,
необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего
законодательства в области защиты персональных данных.
2. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все
возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных
лиц.
3. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут
переданы третьим лицам, за исключением сервисов, обеспечивающих техническую
поддержку оказания услуг Оператором, и случаев, связанных с исполнением
требований действующего законодательства Российской Федерации.

4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Вся личная
информация, которая передана Пользователем для регистрации на сайте или его
поддоменах, может быть в любой момент изменена, либо полностью удалена из нашей
базы по запросу Пользователя. Для этого необходимо связаться с Оператором любым
удобным способом, используя контактную информацию, размещенную в специальном
разделе нашего сайта.
5. Организованные Оператором сайты и услуги, предусматривают меры по защите от
утечки, несанкционированного использования и изменения контролируемой
информации.
6. Несмотря на то, что Оператор делает все для защиты персональных данных
Пользователей и для обеспечения целостности и безопасности своей сети и систем, он
не можем гарантировать, что применяемые меры безопасности предотвратят
незаконный доступ к информации хакеров сторонних организаций. Пользователи также
должны принимать меры предосторожности для защиты своих персональных данных
во время пребывания в Интернете.
6. Заключительные положения
Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам,
касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью
электронной почты mail@personalimage.ru.
В данном документе будут отражены любые изменения Политики конфиденциальности
Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.
Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по
адресу http://www.personalimage.ru/policy/.

