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Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, размещенной на сайте в сети
Интернет по адресу: http://talentsbyrsvp.com (далее - Сайт), которую Общество с ограниченной
ответственностью «Р.С.В.П.» (ИНН 7703658131, ОГРН 1087746274483) (далее - Администратор
Сайта) и иные (в т.ч. аффилированные с ним) третьи лица, уполномоченные Администратором
Сайта, могут получить о Пользователе во время использования Сайта, его сервисов, программ и
продуктов.
Использование сервисов Сайта, включая регистрацию Пользователя на Сайте, означает
безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями
обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь
должен воздержаться от использования сервисов.
Пользователь Сайта, нажимая кнопку (проставляя «галочку») в поле «Даю согласие на
обработку персональных данных» и при последующем нажатии кнопки «Отправить» в форме
«Начать сотрудничество», предоставляет Администратору Сайта свое прямое согласие на
обработку персональных данных. В случае несогласия с настоящей Политикой, средствами и
целями обработки персональных данных Пользователь должен воздержаться от регистрации и
использовании сервисов Сайта.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя
понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) или в процессе использования
Сервисов, включая персональные данные Пользователя, в т.ч. обязательная для предоставления
Сервисов информация, а именно:
¾ Фамилия, имя, отчество Пользователя;
¾ Наименование бренда/компании/продукта, представляемого Пользователем;
¾ Адрес электронной почты (e-mail);
¾ Номер телефона.
1.1.2. Иная информация, которая не является обязательной для пользования сервисами Сайта
и предоставляется Пользователем на его усмотрение.
1.1.3. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie1, информация о браузере Пользователя
1

Файл Cookie небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя.
Веб-клиент (обычно веб-браузер) всякий раз при попытке открыть страницу соответствующего сайта пересылает этот
фрагмент данных веб-серверу в составе HTTP-запроса. Применяется для сохранения данных на стороне пользователя,

(или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические
характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и
время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация.
Cookies не содержат конфиденциальную информацию. Пользователь настоящим дает
согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей
формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.
Сайт вправе установить, что предоставление определенного Сервиса возможно лишь при
условии, что прием и получение файлов cookie разрешены Пользователем.
1.1.4. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена в документах,
регулирующих функционирование отдельных сервисов Сайта.
1.2. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту
http://talentsbyrsvp.com. Сайт http://talentsbyrsvp.com не контролирует и не несет ответственности
за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте
http://talentsbyrsvp.com.
2.

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

2.1. Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для
предоставления сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за
исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение
персональной информации в течение определенного законом срока.
2.2. Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в следующих целях:
2.2.1. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от
Пользователя.
2.2.2. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем.
2.2.3. Уведомления Пользователя Сайта о проводимых Администратором мероприятиях и
новых продуктах.
2.2.4. Рассылка рекламных материалов;
2.2.5. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;
2.2.6. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.
2.3. Пользователь вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без
объяснения причин путем информирования Администратора Сайта о своем отказе по электронной
почте: admin@talentsbyrsvp.com.
3.

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

используется для аутентификации пользователя; хранения персональных предпочтений и настроек пользователя;
отслеживания состояния сеанса доступа пользователя; сведения статистики о пользователях.

3.1. В
отношении
персональной
информации
Пользователя
сохраняется
ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о
себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов
Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его персональной информации
становится общедоступной.
3.2. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лица, в т.ч.
аффилированным с Администратором Сайта, в следующих случаях:
3.2.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.
3.2.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса либо
для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем.
3.2.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры.
3.2.4. В случае продажи Сайта к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению
условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации.
3.2.5. В результате обработки персональной информации Пользователя путем ее
обезличивания получены обезличенные статистические данные, которые передаются третьему
лицу для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению
Администратора Сайта.
3.3. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока
любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка
персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
3.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация Сайта
информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
Администрация Сайта принимает необходимые организационные и технические меры для
защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц.
Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или
разглашением персональных данных Пользователя.
3.5. Для достижения целей, указанных в разделе 2 настоящей Политики
конфиденциальности, может возникнуть необходимость трансграничной обработки персональных
данных, а также в раскрытии указанных данных сторонним поставщикам для реализации или
поддержки определенных сервисов или функций, например, поставщикам технологических услуг,
услуг по управлению финансовыми операциями, логистике, транспорту, управлению заказами и
обслуживанию клиентов и/или анализу операций, осуществляемых через Сайт.
Согласие Пользователя на такой доступ/раскрытие данных включает случаи, когда, с целью
обеспечения эффективного предоставления услуг, Пользователи и/или провайдеры находятся
и/или осуществляют доступ к данным из стран или регионов за пределами территории Российской
Федерации.
3.6. Администратор Сайта не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой пользователями и не осуществляет контроль за их дееспособностью.

3.7. В случае предоставления Пользователем персональных данных третьего лица,
Администратор Сайта исходит из того, что Пользователь получил соответствующее явно
выраженное разрешение на использование персональных данных третьего лица.
3.8. Администратор Сайта вправе заблокировать персональные данные, относящиеся к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его
законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
данных на период проверки в случае выявления недостоверных персональных данных или
неправомерных действий.
4.

ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

4.1. Пользователь вправе в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или её часть, воспользовавшись функцией
редактирования персональных данных в разделе личного кабинета.
4.2. Пользователь вправе удалить предоставленную им в рамках учетной записи
персональную информацию, связавшись со службой поддержки Сайта по электронной почте:
admin@talentsbyrsvp.com.
4.3. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных
данных Администратор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в законодательстве, и передать
такую информацию в соответствии с законодательно установленной процедурой.
5.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Пользователь обязан:
5.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования
Сайтом.
5.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае
изменения данной информации и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии
(обновлять).
5.1.3. В случае предоставления Пользователем персональных данных третьего лица,
Пользователь обязуется самостоятельно проинформировать такое третье лицо об использовании
его данных.
5.2. Администрация Сайта обязана:
5.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в
настоящей Политике конфиденциальности.
5.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу,
обмен, опубликование либо разглашение иными возможными способами переданных
персональных данных Пользователя, за исключением предусмотренных настоящей Политикой
конфиденциальности.
5.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных
данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода

информации в существующем деловом обороте.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны несут ответственность за причиненный вред и за убытки, понесенные другой
Стороной в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем Сайта и Администрацией Сайта, обязательным является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
6.3. Получатель претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
6.4. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и
Администрацией Сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.
7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу:
http://talentsbyrsvp.com.
7.2. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
7.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
сообщать admin@talentsbyrsvp.com.

