ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОМПЛАЕНС-ПАРТНЁР

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ООО «АйСиЭс»
[версия для корпоративного сайта]
[составлена на основании Политики в отношении защиты и обработки Персональных данных, Положения об
обработке персональных данных в ООО «АйСиЭс» и иных локальных нормативных актов, определяющих
правовые, организационные и технические меры по защите и обработке персональных данных,
обрабатываемых в ООО «АйСиЭс», добровольно принятых комплаенс-обязательствах по соглашениям с
иностранными партнерами ООО «АйСиЭс»]

Наша компания осуществляет деятельность согласно принятым СТАНДАРТАМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА,
которые охватывают вопросы комплаенс-менеджмента, менеджмента качества оказываемых услуг,
защиты персональных данных. Мы серьезно и ответственно относимся к соблюдению законных
интересов и соответствию ожиданиям наших заинтересованных сторон, реализуя на практике нашу
Политику по Менеджменту для достижения устойчивого успеха компании.
Мы ценим ваше время, поэтому сообщаем кратко о том, как наша компания заботится о том, чтобы в
результате вашего взаимодействия с нами использование ваших персональных данных не выходило
из-под контроля, а также информацию о ваших правах и возможностях по управлению правами доступа
к личной информации, а:

⎯ основные понятия, термины, определения, принципы и условия обработки персональных данных,

⎯

общедоступные источники персональных данных, специальные категории персональных данных,
биометрические персональные данные, обработка персональных данных граждан Российской
Федерации,
обязательные
требования
применяются/выполняются
нами
как
они
определены/предписаны в Федеральном законе от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных»
[далее – 152-ФЗ];
информация о целях обработки персональных данных, правовом основании обработки персональных
данных, описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 152-ФЗ, данные лица, ответственного за
обработку персональных данных, срок или условие прекращения обработки персональных данных,
список информационных систем и их параметров: категории персональных данных, категории
субъектов, персональные данные которых обрабатываются, перечень действий с персональными
данными, обработка персональных данных, трансграничная передача, сведения о местонахождении баз
данных, размещена на сайте регулятора, так как наша компания внесена в реестр операторов
персональных данных Роскомнадзора (номер 77-18-011451).

Если в настоящем документе представлена не вся интересующая вас информация, а также по любым
вопросам, комментариям, жалобам, вы можете обратиться к нам по электронной почте
ics@becompliant.ru или по почтовому адресу 111397, Москва, Зелёный проспект, д.20, БЦ «Зелёный 20»,
офис 804, либо лично приехать в офис по этому адресу.
Настоящие правила применяются к любому нашему взаимодействию с вами через любые каналы
коммуникаций: сайт, email-сообщения, мобильное приложение, социальные сети и др. При
необходимости мы размещаем специальные правила в отдельных каналах коммуникаций.
Мы несем ответственность только за собственные каналы коммуникаций, просим вас самостоятельно
проверять правила по конфиденциальности на сторонних сайтах, в приложениях, и других сторонних
каналах коммуникаций, в том числе ссылки на которые опубликованы в наших каналах коммуникаций.
Мы не взаимодействуем с детьми, поэтому не являемся получателями их персональных данных, личной
информации.
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Мы собираем данные, которые вас персонализируют, на основе вашего взаимодействия с нами:
⎯ запрос на оказания услуг;
⎯ подписка на новости;
⎯ регистрация для участия в мероприятии;
⎯ участие в ежегодной Премии;
⎯ участие в опросах, исследованиях;
⎯ подготовка материалов к публикации,
а также
⎯ с помощью файлов cookie;
⎯ от третьих лиц, например, если вы являетесь получателем услуги, а стороной по договору с нами
выступает компания, в частности-ваш работодатель.
Перечень собираемых нами данных, получаемой информации различается в зависимости от предмета
взаимодействия, вы всегда знаете, какие данные, информацию передаете, например, заполняя форму
регистрации.
Любое наше взаимодействие, где мы получаем персональные данные, конфиденциальную
информацию, начинается только с вашего согласия в явной форме, и в определенных случаях после
подписания письменного документа, в котором могут быть определены особые требования к нам как
оператору персональных данных, стороны-получателя конфиденциальной информации.
Такой подход мы применяем и в случае, если конфиденциальная информация, персональные данные
передаются третьим лицам, которые являются нашими подрядчиками по оказанию вам услуг, приему
платежей, или помогают нашему взаимодействию по различным каналам коммуникаций. Им
запрещается использовать получаемые данные и информацию для других целей. Такие лица
принимают на себя обязательства обеспечивать законность работы с получаемыми данными и
информацией, и они гарантируют их надлежащую защиту. Остальные организации являются для нас
сторонними, и мы им не передаем ваши персональные данные, конфиденциальную информацию.
Исключение составляют случаи, предусмотренные законом. Правила едины и в случае трансграничной
передачи данных, то есть за пределы территории РФ.
Вы полностью управляете своими данными, можете в любой момент их исправить, ограничить или
прекратить их использование. Так,
⎯ при получении от нас рассылки с новостями, в том числе маркетингового, рекламного характера,
всегда предусмотрена функция отказаться от получения рассылки;
⎯ вы можете самостоятельно удалить свои данные в наших каналах коммуникаций в соц.сетях
(ФБ, и других сетевых ресурсах);
⎯ вы можете потребовать от нас как оператора персональных данных удаления вашей личной
информации для целей какого-то определенного взаимодействия в определенном канале
коммуникаций или полного удаления ваших данных. Для этого необходимо написать обращение
об отзыве вашего согласия на обработку персональных данных на электронный адрес
ics@becompliant.ru или на почтовый адрес 111397, Москва, Зелёный проспект, д.20, БЦ
«Зелёный 20», офис 804, либо лично приехать в офис по этому адресу. Мы незамедлительно
выполним ваше требование и сообщим вам об этом;
⎯ вы можете настроить самостоятельно правила по cookies в браузерах, на мобильных
устройствах, в приложениях, которыми вы пользуетесь. Отключение cookies может не позволить
вам воспользоваться всеми возможностями сайта.
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Что такое Cookies?
Cookies – это небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере или другом устройстве, они
используются для идентификации пользователя или устройства, а также для сбора информации
относительно вашей онлайн-активности в рамках приложений, веб-сайтов и других каналов
коммуникаций, для управления вашими предпочтениями, доставки адресной информации и рекламы,
предоставления контента и сбора аналитических данных.
Использование файлов cookie - стандартная технология для веб-сайтов и приложений, с помощью
которых осуществляется сбор информации, отслеживание. Например, технология cookies применяется
для того, чтобы участники опросов могли проголосовать только один раз.
Мы используем следующие типы файлов Сookies:
⎯ Необходимые cookies, без них правильное функционирование сайта, чтобы вы могли по нему
перемещаться и использовать его функции, невозможно
⎯ Cookies, обеспечивающие эксплуатацию и эффективность, которые помогают изучать работу
нашего сайта, дорабатывать его айдентику, структуру, эффективность, контент
⎯ Функциональные cookies, которые улучшают и персонализируют ваш пользовательский опыт,
поскольку позволяют сайту запоминать выбранные Вами настройки
⎯ Целевые cookies, задача которых предоставлять вам информацию, контент, соответствующие
вашим интересам и потребностям, за счет сбора информации о переходах с других ресурсов,
используемых браузерах, о характере загруженных с сайта данных. Cookies используются
сторонними ресурсами для анализа поведения пользователей в сети, данные собираются на
условиях анонимности.
На сайте всегда размещена актуальная версия документа. У нас в компании внедрена система
управления, позволяющая незамедлительно пересматривать и публиковать обновленные правила по
результатам мониторинга изменений требований законодательства, в случае если что-то меняется в
нашей деятельности: новые услуги, география ведения бизнеса, новые технологии, средства
коммуникаций, процессы, и т.п. Если вы хотите отслеживать изменения, регулярно проверяйте текущую
версию данного документа, размещенную на нашем сайте.
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