ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Просим Вас внимательно ознакомиться с данной Политикой конфиденциальности. Если Вы
не согласны с условиями Политики конфиденциальности, просим Вас не использовать сайт
peopletalk.ru.
1. Общие положения
1.1.Настоящая Политика конфиденциальности является официальным публичным
документом Общества с ограниченной ответственностью «ПИПЛ ТОЛК» (далее –
«ПИПЛ ТОЛК»). Политика конфиденциальности определяет порядок обработки и
защиты информации о физических лицах (далее – «Пользователи»), посещающих
Сайт https://peopletalk.ru (далее – Сайт).
1.2.Настоящая Политика конфиденциальности составлена в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и основополагающими
принципами и нормами международного права в сфере регулирования сбора и
обработки персональных данных.
2. Состав информации, обрабатываемой ПИПЛ ТОЛК
2.1. ПИПЛ ТОЛК не осуществляет обработку персональных данных Пользователей, за
исключением случаев, предусмотренных п. 2.2. настоящей Политики
конфиденциальности.
2.2.ПИПЛ ТОЛК может осуществлять обработку персональных данных,
предоставляемых Пользователями, в целях исполнения договора, заключенного с
Пользователем (например, при осуществлении спецпроектов).
2.3. При прохождении Пользователем анонимных опросов или тестов на Сайте ПИПЛ
ТОЛК обрабатывает неперсонифицированную информацию, предоставляемую
Пользователем в рамках ответов на вопросы.
2.4.ПИПЛ ТОЛК также обрабатывает иную информацию о Пользователях, которая
включает в себя:
- данные о технических средствах (устройствах), технологическом взаимодействии
с Сайтом (в том числе, IP-адреса, тип браузера, географическое положение);
- информация, автоматически получаемая при доступе к Сайту с использованием
закладок (cookies).
2.5. Информация, указанная в пп. 2.3 и 2.4 настоящей Политики конфиденциальности,
обрабатывается с помощью технических средств Сайта и используется
исключительно для целей мониторинга трафика, рекламы, совершенствования
способов и методов представления информации на Сайте, улучшения обслуживания
Пользователей, а также статистических исследований и может быть доступна
субъектам, сотрудничающим с ПИПЛ ТОЛК в связи с размещением рекламы.
3. Цели и способы обработки персональных данных
3.1.ПИПЛ ТОЛК может осуществлять обработку персональных данных Пользователя
исключительно в целях исполнения договора между ПИПЛ ТОЛК и Пользователем.
В силу статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» отдельное согласие Пользователя на обработку его персональных данных
не требуется. В силу п.п. 2 п. 2 статьи 22 указанного закона ПИПЛ ТОЛК вправе

осуществлять обработку персональных данных без уведомления уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных.
3.2.ПИПЛ ТОЛК осуществляет обработку персональных данных Пользователей
следующим образом: сбор, хранение, систематизация, использование, уточнение,
передача, уничтожение.
3.3.Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных
носителях, на территории Российской Федерации. Персональные данные
обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением
случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима
в связи с исполнением требований законодательства.
3.4.Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за
исключением случаев, когда:
- при наличии согласия Пользователя персональные данные могут быть переданы
третьим лицам – контрагентам ПИПЛ ТОЛК с условием принятия такими
контрагентами обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной
информации;
- персональные данные могут быть предоставлены по запросу уполномоченных
государственных органов в порядке, предусмотренном законодательством.
3.5. Обработка персональных данных Пользователей прекращается в следующих
случаях:
-по требованию Пользователя в случаях, предусмотренных п. 5.2. настоящей
Политики конфиденциальности;
- после выполнения ПИПЛ ТОЛК своих обязательств перед Пользователем.
4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных
В целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий ПИПЛ ТОЛК принимает технические и организационно-правовые меры, в
частности:
- назначение сотрудников, ответственных за организацию обработки и обеспечение

безопасности персональных данных;
- проверка наличия в договорах и включение при необходимости в договоры
пунктов об обеспечении конфиденциальности персональных данных;
- издание локальных актов по вопросам обработки персональных данных,
ознакомление с ними работников;
- обеспечение физической безопасности мест хранения и средств обработки
персональных данных;
- применение средств обеспечения безопасности (антивирусных средств,
межсетевых экранов, др.);
- учёт и хранение носителей информации, исключающее их хищение, подмену,
несанкционированное копирование и уничтожение;
- осуществление внутреннего контроля за соблюдением порядка обработки
персональных данных, проверка эффективности принятых мер.

5. Полномочия Пользователей
5.1.Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается с условиями
настоящей Политики.
5.2.Пользователь вправе направлять ПИПЛ ТОЛК запросы в письменной или
электронной форме относительно использования его персональных данных. Такой
запрос должен содержать:
- номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя, сведения о
дате выдачи такого документа и выдавшем его органе;
- сведения, подтверждающие участие Пользователя в отношениях с ПИПЛ ТОЛК
(например, номер договора, дата заключения договора);
- подпись Пользователя или его представителя.
ПИПЛ ТОЛК обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос
Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.
6. Прочие положения
6.1.На Сайте могут содержаться ссылки на сайты других компаний и иные услуги
третьих лиц, которые имеют собственную политику в отношении обработки
персональных данных. ПИПЛ ТОЛК не несет ответственности за обеспечение
конфиденциальности или содержание любых таких сайтов.
6.2.Действующая редакция Политики конфиденциальности доступна любому
пользователю сети Интернет. ПИПЛ ТОЛК вправе вносить изменения в настоящую
Политику конфиденциальности не позднее, чем за 10 дней до вступления в силу
соответствующих изменений.
Контактные данные:
ООО «ПИПЛ ТОЛК», 127051, Россия, Москва, ул. Трубная 32/3, офис 31.
Email: info@peopletalk.ru

