
 
  Редакция от «27» марта 2022 г. 

  Российская Федерация, г. Москва 

 

   

ПОЛИТИКА 

В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

САЙТА ID.WORLD 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий документ публикуется для обеспечения неограниченного доступа и 

определяет политику Оператора в отношении обработки персональных данных, 

содержит сведения о реализованных мерах по защите персональных данных, во 

исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации 

(далее – РФ).  

 

1.2. Настоящая политика может быть изменена Оператором в любое время без какого-

либо предварительного уведомления Пользователя. Любые такие изменения вступают 

в силу в момент опубликования таких изменений на сайте. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому Пользователю. 

 

2.2. Технические данные – IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере, 

характеристики оборудования и программного обеспечения, дата и время доступа к 

сайту, адреса запрашиваемых страниц сайта и иная подобная информация. 

 

2.3. Оператор – ООО «МСК МОБАЙЛ», зарегистрированное в Российской Федерации 

под основным государственным регистрационным номером 1105074003385, 

организующая и/или осуществляющая обработку персональных данных, а также 

определяющая цели обработки персональных данных, категории персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными. 

 

2.4. Пользователь – физическое лицо, обладающее дееспособностью, имеющее 

намерение сотрудничества с Оператором и/или имеющее вопросы, предложения, 

претензии к продукту Оператора. 

 

2.5. Продукт – результат интеллектуальной деятельности Оператора, являющийся 

программой для ЭВМ, в том числе программой для мобильных устройств. 

 

2.6. Партнер – лицо, обеспечивающее функционирование сайта. 

 

2.7. Сайт – интернет ресурс Оператора, размещенный в сети интернет по адресу https:// 

https://id.world.  

 

2.8. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
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использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление доступа), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ 

 

3.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 

 

3.1.1. рассмотрение предложений о сотрудничестве; 

3.1.2. рассмотрение и предоставление ответов на вопросы, предложения, претензии 

к продукту Оператора. 

3.1.3. ведение справочных и информационных баз; 

3.1.4. предоставления Пользователю уведомлений и/или новостей сайта; 

3.1.5. анализа и исследований в целях улучшения сайта.  

 

4. КАТЕГОРИИ ДАННЫХ 

 

4.1. Обрабатываемые данные Пользователя: 

 

4.1.1. имя; 

4.1.2. номер телефона; 

4.1.3. адрес электронной почты; 

4.1.4. технические данные. 

 

4.2. Оператор не проверяет достоверность данных, предоставляемых Пользователем, и не 

осуществляет контроль за дееспособностью Пользователя. 

 

5. ПАРТНЕРЫ 

 

5.1. ООО «СЕЛЕКТЕЛ» (ОГРН: 1089847357126): 

 

5.1.1. Цель обработки: предоставление выделенного сервера для хранения данных. 

5.1.2. Категории передаваемых данных: имя; номер телефона; адрес электронной 

почты; технические данные. 

 

5.2. ООО «ГУГЛ» (ОГРН: 1057749528100): 

  

5.2.1. Цель обработки: предоставление почтового сервиса для отправки уведомлений 

и/или новостей, сообщений технической поддержки сайта. 

5.2.2. Категории передаваемых данных: имя; адрес электронной почты. 

 

5.3. ООО «СМС-ЦЕНТР» (ОГРН: 1117746756489): 

 

5.3.1. Цель обработки: предоставление сервиса смс-рассылки для отправки 

уведомлений и/или новостей сайта. 

5.3.2. Категории передаваемых данных: имя; номер телефона. 

 

6. СОГЛАСИЕ 

 

6.1. Использование сайта означает полное и безоговорочное согласие Пользователя с 

настоящей политикой и указанными в ней условиями обработки персональных 

данных, в том числе с передачей персональных данных партнерам для исполнения 

целей обработки, которое считается предоставленным с момента отправки 

персональных данных Пользователя посредством использования формы обратной 
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связи. В случае несогласия с этими условиями, в том числе с передачей персональных 

данных партнерам, использование сайта должно быть прекращено, Пользователь 

обязан немедленно покинуть сайт. 

 

6.2. Согласие на обработку персональных данных может быть дано Пользователем в 

любой форме, позволяющей подтвердить факт получения согласия, в том числе 

посредством использования сайта, форм обратной связи, акцепте оферты, 

заключаемой в рамках использования сайта, а также совершения Пользователем 

конклюдентных действий путем: 

 

6.2.1. введения в специальном окне на сайте необходимых данных, включая, но не 

ограничиваясь: имени, номера телефона, адреса электронной почты; 

6.2.2. проставления галочки в специальном окне на сайте для подтверждения своего 

согласия с обработкой персональных данных. 

 

6.3. Согласием на обработку персональных данных Пользователь подтверждает свою 

дееспособность, достоверность введенных им данных и принимает на себя всю 

ответственность за их точность, полноту и достоверность. 

 

6.4. Фиксация факта согласия на обработку персональных данных осуществляется 

Оператором в электронном виде и хранится в аппаратно-программном комплексе 

Оператора. Выписки из аппаратно-программного комплекса Оператора могут 

использоваться в качестве доказательств при рассмотрении споров, в том числе в 

судебном порядке. 

 

6.5. При каждом фактическом использовании сайта Пользователь соглашается с 

настоящей политикой и указанными в ней условиями обработки персональных 

данных, в том числе с передачей персональных данных партнерам, в редакции, 

которая действовала в момент фактического использования сайта. 

 

7. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ 

 

7.1. При обработке персональных данных Оператор руководствуется следующими 

принципами: 

 

7.1.1. обработка осуществляется на законной и справедливой основе; 

7.1.2. обработка ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей; 

7.1.3. обработка, несовместимая с целями обработки персональных данных, не 

допускается; 

7.1.4. объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой, не допускается; 

7.1.5. обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки; 

7.1.6. содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует 

заявленным целям обработки; 

7.1.7. при обработке персональных данных обеспечиваются их точность, 

достаточность и при необходимости актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. 

 

7.2. Оператор не передает третьим лицам и не распространяет данные без согласия 

Пользователя, за исключением передачи данных: 

 

7.2.1. по запросам государственных органов; 

7.2.2. по инициативе Оператора в случае наличия оснований полагать, что действия 
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Пользователя нарушают законодательство РФ и/или местного 

законодательства Пользователя и/или общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры, права третьих лиц или 

интересы Оператора; 

7.2.3. в результате реорганизации, смены собственника любой части бизнеса 

Оператора, продажи любой части бизнеса Оператора или активов, включая 

результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, при 

которой передача необходима для дальнейшей обработки в указанных в 

настоящей политике целях соответственно правопреемником, новым 

владельцем (включая бенефициарного владельца), правообладателем и их 

аффилированными лицами и лицами входящими в одну группу с указанными 

лицами. 

 

7.3. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем 

информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. 

 

7.4. Оператор не контролирует и не несет ответственность за обработку персональных 

данных сайтами и сервисами партнеров, третьих лиц, на которые Пользователь может 

перейти, в том числе по ссылкам, доступным на сайте. 

 

7.5. Оператор не обрабатывает биометрические персональные данные, специальные 

категории персональных данных, касающиеся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 

состояния здоровья, интимной жизни, а также персональных данных о судимости 

Пользователя. 

 

7.6. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и в течение срока, необходимого для достижения целей, 

определенных настоящей политикой, любым законным способом. 

 

7.7. При достижении целей обработки персональных данных, в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, по окончании сроков хранения 

персональных данных, обрабатываемые персональные данные уничтожаются 

Оператором. 

 

7.8. Настоящая политика и отношения между Оператором и Пользователем регулируются 

действующим законодательством РФ. 

 

8. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

 

8.1. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры 

для защиты обрабатываемых персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных. 

 

8.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

 

8.2.1. определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

8.2.2. применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 

защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 
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установленные Правительством РФ уровни защищенности персональных 

данных; 

8.2.3. применением прошедших в установленном порядке процедуры оценки 

соответствия средств защиты информации; 

8.2.4. оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

8.2.5. учетом машинных носителей персональных данных; 

8.2.6. обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием мер; 

8.2.7. восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8.2.8. установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением 

регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными 

в информационной системе персональных данных; 

8.2.9. контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем 

персональных данных. 

 

9. КОНТАКТЫ 

 

9.1. Пользователь вправе в любой момент отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных. Оператор вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия Пользователя при наличии оснований, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

 

9.2. Пользователь вправе в любой момент направить запрос на предоставление 

информации, касающейся обработки персональных данных, на уточнение, удаление, 

уничтожение персональных данных по следующим адресам: 

 

9.2.1. по адресу (месту нахождения) Оператора: 450077, г. Уфа, Верхнеторговая 

площадь, дом 4, этаж 13, офис 1311; 

9.2.2. по адресу электронной почты: info@id.world. 

 

 
 


