Политика конфиденциальности и обработки персональных данных третьих
лиц интернет-сайта http://www.jamdev.ru/

г. Санкт-Петербург

"05" августа 2021

Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) устанавливает
правила
использования персональной информации, получаемой от пользователей сайта
(далее – Пользователи) администрацией сайта http://www.jamdev.ru/ - ООО
«ДЖЕМ» (далее – Администрация Сайта).
Настоящая Политика конфиденциальности применяется ко всем
Пользователям Сайта, а также иным лицам, которые предоставляют свои
персональные данные в рамках взаимодействия с Администрацией Сайта.
Обработка персональных данных, объем и содержание обрабатываемых
персональных данных определяется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных",
другими федеральными законами и
подзаконными актами.
Пользователи прямо соглашаются на обработку своих персональных
данных, как это описано в настоящей Политике и в Согласии на обработку
персональных данных.
Использование Сайта означает выражение Пользователем безоговорочного
согласия с Политикой и указанными условиями обработки информации.
Пользователь не должен пользоваться Сайтом, если Пользователь не согласен с
условиями Политики.
Общие положения
Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
Информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления.
Оператор (далее также «Администрация Сайта») — ООО «ДЖЕМ» (ИНН
7814794845, ОГРН 1217800117150) телефон/факс: +7 (911) 178 18 72,
самостоятельно или совместно
с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку
персональных данных, а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными.
Сайт — совокупность веб-страниц, размещенных на виртуальном сервере и

образующих единую структуру, расположенных в сети Интернет по адресу
(включая поддомены): http://www.jamdev.ru/
Обработка персональных данных — любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемые 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.
Пользователь (далее также «Субъект персональных данных») — дееспособное
физическое лицо, использующее Сайт в собственном интересе либо
выступающее от имени и в интересах представляемого им юридического
лица, независимо от факта регистрации на Сайте.
Автоматизированная обработка персональных данных — обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
Предоставление персональных данных — действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному
кругу лиц.
Распространение персональных данных — действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
Блокирование персональных данных — временное прекращение
обработки персональных данных (за исключением случаев, когда
обработка необходима для уточнения персональных данных).
Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в
информационной
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются
материальные носители персональных данных.
Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации
определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных
данных.
Информационная система персональных данных — совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.
Политика, Политика конфиденциальности – настоящая Политика со
всеми ее изменениями и дополнениями.

1.
Персональная информация Пользователей, которую обрабатывает
Администрация Сайта
1.1
Администрация Сайта собирает, получает доступ и использует в
определенных Политикой целях персональные данные Пользователей,
техническую и иную информацию, связанную с Пользователями.
1.2 Под персональными данными Пользователя понимается информация, которую
Пользователь добровольно предоставляет Администрации Сайта при заполнении
заявки на Сайте и последующем использовании Сайта. Персональные данные в
целях настоящей Политики включают в себя: имя, фамилия, отчество, номера
телефонов, адреса электронной почты, адрес, реквизиты компании, которую
представляет Пользователь, должность в компании, которую представляет
Пользователь, аккаунты в социальных
сетях.
1.3
Обязательная для предоставления Администрации Сайта
информация помечена специальным образом. Иная информация
предоставляется Пользователем на его
усмотрение.
1.4
Техническая информация не является персональными данными.
Администрация Сайта использует файлы cookies, которые позволяют
идентифицировать Пользователя. Файлы cookies – это текстовые файлы,
доступные Администрации Сайта, для обработки
информации об активности Пользователя, включая информацию о том, какие
страницы посещал Пользователь и о времени, которое Пользователь провел
на странице.
Пользователь может отключить возможность использования файлов cookies в
настройках браузера.
1.5. Под технической информацией также понимается информация,
автоматически передаваемая Администрации Сайта в процессе
использования Сайта с помощью установленного на устройстве
Пользователя программного обеспечения.
1.6. Администрация Сайта также может обрабатывать персональные данные,
сделанные общедоступными субъектом персональных данных или подлежащие
опубликованию, или обязательному раскрытию в соответствии с законом.
1.7. Администрация Сайта не проверяет достоверность персональной
информации, предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности
оценивать его
дееспособность. Однако Администрация Сайта исходит из того, что
Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную
информацию о себе и поддерживает эту информацию в актуальном
состоянии.

2. Цели обработки персональной информации Пользователей
2.1.Главная цель Администрации Сайта при сборе персональных данных —
предоставление информационных, консультационных и иных услуг Пользователям.
Пользователи соглашаются с тем, что Администрация Сайта также может
использовать их персональные данные для:
● предоставления доступа на Сайт;
● заключения с Пользователем договоров на использование или с
использованием Сайта, а также иных договоров заключенных между
Оператором и третьими лицами в рамках
заключения/исполнения/прекращения договоров;
● идентификации Пользователя в рамках исполнения обязательств по
заключенным с ним договорам;
● исполнения обязательств по заключенным договорам, включая
предоставление Пользователю доступа к Сайту и технической
поддержки, использование
Пользователем функциональных возможностей Сайта;
● связи с Пользователем или иной активности Пользователя на сайте, а
также, чтобы отправлять Пользователям информацию, которую они
согласились получать;
● предоставления услуг и клиентской поддержки по запросу Пользователей;
● улучшения качества услуг, удобства их использования, разработки и
развития Сайта, устранения технических неполадок или проблем с
безопасностью;
● анализа для расширения и совершенствования услуг,
информационного наполнения и рекламы услуг;
● информирования Пользователей об услугах, целевом маркетинге,
обновлении
услуг и рекламных предложениях на основании информационных
предпочтений Пользователей;
● таргетирования рекламных материалов; рассылки индивидуальных
маркетинговых сообщений посредством электронной почты и
SMS-сообщений;
● проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных.

3. Правовые основания обработки персональных данных
3.1. Правовую основу обработки персональных данных
Администрацией Сайта составляют:
● Федеральные законы и нормативные правовые акты, регулирующие
отношения, связанные с деятельностью Администрации Сайта;
● уставные документы;
● договоры, заключаемые между Администрацией Сайта и субъектом
персональных данных;
● согласие на обработку персональных данных.

4.
Порядок, условия и способы обработки персональной информации
Пользователей и её передачи третьим лицам
4.1. Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных при:
● начале пользования Сайтом;
● отправке заявки (любой письменный запрос, содержащий контактные
данные) или заполнением соответствующих форм и полей на Сайте, в том
числе при
регистрации в Личном кабинете;
● предоставлении своих персональных данных и подписании Согласия на
обработку персональных данных.
4.2.В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления
Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному
кругу лиц.
4.3. Администрация Сайта вправе передать персональную информацию
Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
● Пользователь выразил согласие на такие действия посредством
заполнения соответствующего письменного согласия на обработку
персональных данных;
● передача необходима для использования Пользователем определенной
услуги Сайта либо для исполнения определенного договора или
соглашения с
Пользователем;

● передача уполномоченным органам государственной власти
Российской Федерации по основаниям и в порядке, установленным
законодательством Российской Федерации;
● в целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов
Администрации Сайта или третьих лиц в случаях, когда Пользователь
нарушает
условия договоров и соглашений с Администрацией Сайта, настоящую
Политику, либо документы, содержащие условия использования
конкретных услуг;
● 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 Администрации Сайта.
4.4. Администрация Сайта и иные лица, получившие доступ к персональным
данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если
иное не предусмотрено федеральным законом.
4.5 Администрация Сайта не осуществляет трансграничную передачу
персональных данных и не обрабатывает специальные категории
персональных данных касающихся расовой, национальной принадлежности,
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния
здоровья, интимной жизни.
5. Принципы обработки персональных данных
5.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и
справедливой основе.
Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей, предусмотренных настоящей
Политикой. Не
допускается обработка персональных данных, несовместимая с
целями сбора персональных данных.
5.2.Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные
данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям
обработки.
5.3. Администрацией Сайта осуществляется обработка персональных
данных без использования средств автоматизации.
5.4. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей
определить Субъекта персональных данных не дольше, чем того требуют цели
обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не
установлен федеральным законом.
5.5.

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, а также в иных случаях,
предусмотренных Согласием на обработку персональных данных если иное не
предусмотрено федеральным законом.
6. Меры, применяемые для защиты персональной информации Пользователя
6.1.Администрация Сайта принимает необходимые и достаточные
правовые, 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 с ней третьих лиц.
6.2.Администрация Сайта осуществляет хранение Персональных данных и
обеспечивает их охрану от несанкционированного доступа и
распространения в соответствии с
внутренними правилами и регламентами.
6.3.При осуществлении хранения персональных данных Администрация Сайта
использует базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации,
в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных"
7. Разрешение споров
7.1.Все возможные споры, вытекающие из настоящей Политики или
связанные с ней, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2.Признание судом какого-либо положения настоящей Политики
недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не
влечет недействительности иных положений настоящей Политики
7.3.Соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров
является обязательным.
8. Разрешение споров
8.1.Все возможные споры, вытекающие из настоящей Политики или
связанные с ней, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2.Признание судом какого-либо положения настоящей Политики
недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не
влечет недействительности иных положений настоящей Политики
8.3.Соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров
является обязательным.

9. Прочие условия
9.1.Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую
Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2.Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики
конфиденциальности и распространяется на всех лиц, в том числе ранее
предоставивших свои персональные данные Оператору.
9.3.Продолжение использования Сайта, Личного кабинета, а также отсутствие
поступившего от Пользователя заявления о прекращении обработки и
уничтожения персональных данных после внесения таких изменений
подтверждает согласие
Пользователя с такими изменениями.
9.4.Пользователи вправе направлять Администрации Сайта запросы, в том числе
запросы относительно предоставления сведений о наличии у оператора
персональных данных субъекта, о предоставлении возможности
ознакомления с персональными данными, об уточнении недостоверных или
изменившихся персональных данных, о блокировании персональных данных,
о прекращении обработки и уничтожении персональных данных, в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
адресу
9.5.Администрация Сайта принимает необходимые и достаточные
правовые, 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 с ней третьих лиц.
9.6.Администрация Сайта осуществляет хранение Персональных данных и
обеспечивает их охрану от несанкционированного доступа и
распространения в соответствии с
внутренними правилами и регламентами.
9.7.При осуществлении хранения персональных данных Администрация Сайта
использует базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации,
в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных".
10.

Разрешение споров

10.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящей Политики или
связанные с ней, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. Признание судом какого-либо положения настоящей Политики

недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет
недействительности иных положений настоящей Политики
10.3. Соблюдение досудебного
споров является обязательным.
11.

(претензионного)

порядка

урегулирования

Прочие условия

11.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую
Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
11.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики
конфиденциальности и распространяется на всех лиц, в том числе ранее
предоставивших свои персональные данные Оператору.
11.3. Продолжение использования Сайта, Личного кабинета, а также отсутствие
поступившего от Пользователя заявления о прекращении обработки и
уничтожения персональных данных после внесения таких изменений
подтверждает согласие
Пользователя с такими изменениями.
11.4. Пользователи вправе направлять Администрации Сайта запросы, в том
числе запросы относительно предоставления сведений о наличии у оператора
персональных данных субъекта, о предоставлении возможности ознакомления с
персональными данными, об уточнении недостоверных или изменившихся
персональных данных, о блокировании персональных данных, о прекращении
обработки и уничтожении персональных данных, в форме электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по адресу
электронной почты: info@jamdev.ru. Формы запросов приведены в Приложениях
1 – 5 настоящей Политики.

Приложение 1
В ________________________________
От ________________________________
(Фамилия, имя, отчество
заявителя) проживающего
(ей) по адресу:
(почтовый адрес с индексом)
Электронный
адрес паспорт серия ______ N
___ выдан
кем _____________________________
когда " " ______________________
(или реквизиты иного документа удостоверяющего личность)

Запрос
о предоставлении сведений о наличии у оператора персональных
данных субъекта
В том случае, если Администрация сайта ______________
обрабатывает мои /или/ ___________________(Ф.И.О. представляемого, год
рождения, паспортные данные) персональные данные, прошу предоставить мне
сведения о Вашей организации (название, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН).
В противном случае прошу Вас уведомить меня об отсутствии обработки моих
/или/___________________(Ф.И.О. представляемого) персональных данных
Ответ прошу направить в письменной форме /или/ электронной
форме
по вышеуказанному адресу в срок, предусмотренный Федеральным
законом от 27.07.2006
№ 152 -ФЗ "О персональных данных".
Приложение: документ, подтверждающий полномочия представителя.

"___"________________ 20 _____ г. ______________
(подпись)

________________________

(расшифровка подписи)

Приложение 2
В ________________________________
От ________________________________
(Фамилия, имя, отчество
заявителя) проживающего
(ей) по адресу:
(почтовый адрес с индексом)
Электронный
адрес паспорт серия ______ N
___ выдан
кем _____________________________
когда " " ______________________
(или реквизиты иного документа удостоверяющего личность)

Запрос
о предоставлении возможности ознакомления с персональными
данными
Прошу предоставить мне для ознакомления обрабатываемую Вами
информацию, составляющую мои /или/________________(Ф.И.О. представляемого,
год рождения, паспортные данные) персональные данные и указать:
ли
обработка
моих
или/_____________
● осуществляется
(Ф.И.О.представляемого) персональных данных;
● цели, способы и сроки ее обработки;
● перечень обрабатываемых вами мои хили/________________(Ф.И.О.
представляемого) персональных данных и источник их получения;
● какие лица имеют доступ или могут получить доступ к моим
или/________________ (Ф.И.О. представляемого) персональным данным;
●

срок

хранения

моих

или/________________ (Ф.И.О.

представляемого)
персональных данных;
осуществлялась ли трансграничная передача моих
или/________________ (Ф.И.О. представляемого) персональных данных,
● если нет, то предполагается ли такая передача;
●

● сведения о том, какие юридические последствия для меня
(представляемого) может повлечь ее обработка;
● другое.
Ответ прошу направить в письменной форме /или/ электронной форме
по вышеуказанному адресу в срок, предусмотренный Федеральным законом от
27.07.2006 № 152 -ФЗ "О персональных данных".
Приложение: документ, подтверждающий полномочия представителя.
"___"________________ 20 _____ г. ______________
(подпись)

________________________

(расшифровка подписи)

Приложение 3
В ________________________________
От ________________________________
(Фамилия, имя, отчество
заявителя) проживающего
(ей) по адресу:
(почтовый адрес с индексом)
Электронный
адрес паспорт серия ______ N
___ выдан
кем _____________________________
когда " " ______________________
(или реквизиты иного документа удостоверяющего личность)

Запрос
об уточнении недостоверных или изменившихся персональных
данных
Прошу
уточнить
обрабатываемые
Вами
мои
/или/________________ (Ф.И.О. представляемого, год рождения, паспортные
данные) персональные данные в соответствии со сведениями:
(указать уточненные персональные данные заявителя или представляемого)

в связи с тем, что:
__________________________________________________________________.
(указать причину уточнения персональных данных)

Ответ прошу направить в письменной форме /или/ электронной форме
по вышеуказанному адресу в срок, предусмотренный Федеральным законом от
27.07.2006
№ 152 -ФЗ "О персональных данных".
Приложение: документ, подтверждающий полномочия представителя.

"___"________________ 20 _____ г. ______________
(подпись)

________________________

(расшифровка подписи)

Приложение 4
В ________________________________
От ________________________________
(Фамилия, имя, отчество
заявителя) проживающего
(ей) по адресу:
(почтовый адрес с индексом)
Электронный
адрес паспорт серия ______ N
___ выдан
кем _____________________________
когда " " ______________________
(или реквизиты иного документа удостоверяющего личность)

Запрос
О блокировании персональных данных
Прошу заблокировать обрабатываемые Вами мои
/или/________________ (Ф.И.О. представляемого, год рождения, паспортные
данные) персональные данные:
(указать блокируемые персональные данные)

на срок:______________________, в связи с тем, что __________________________ . .
(указать срок блокирования)

(указать причину)

Ответ прошу направить в письменной форме /или/ электронной форме
по вышеуказанному адресу в срок, предусмотренный Федеральным законом от
27.07.2006
№ 152 -ФЗ "О персональных данных".
Приложение: документ, подтверждающий полномочия представителя.

"___"________________ 20 _____ г. ______________
(подпись)

________________________

(расшифровка подписи)

Приложение 5
В ________________________________
От ________________________________
(Фамилия, имя, отчество
заявителя) проживающего
(ей) по адресу:
(почтовый адрес с индексом)
Электронный
адрес паспорт серия ______ N
___ выдан
кем _____________________________
когда " " ______________________
(или реквизиты иного документа удостоверяющего личность)

Запрос
О прекращении обработки и уничтожении персональных
данных
Прошу прекратить обработку и уничтожить обрабатываемые Вами мои /или/
(Ф.И.О. представляемого, год рождения, паспортные данные) персональные
данные:
(указать уничтожаемые персональные данные)

в связи с тем, что _______________________________________________________.
(указать причину)

Ответ прошу направить в письменной форме /или/ электронной форме
по вышеуказанному адресу в срок, предусмотренный Федеральным законом от
27.07.2006
№ 152 -ФЗ "О персональных данных".
Приложение: документ, подтверждающий полномочия представителя.
"___"________________ 20 _____ г. ______________
(подпись)

________________________

(расшифровка подписи)

