
Политика конфиденциальности
1. Общие положения

Настоящая политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в
отношении всей информации, включая персональные данные в понимании
применимого законодательства (далее — «Персональная информация»),
которую ООО «Бурбон» (ИНН 5259074506) и/или его аффилированные лица
(далее — Компания) могут получить о Вас в процессе использования Вами
сайтов, программ, и/или других продуктов Компании, а также в ходе
исполнения Компанией любых соглашений и договоров, заключенных с Вами.

Использование любого из продуктов Компании может регулироваться
дополнительными условиями, которые могут вносить в настоящую Политику
изменения и/или дополнения, и/или иметь специальные условия в отношении
Персональной информации, размещенные в соответствующих разделах
документов для таких продуктов.

2. Какую Персональную информацию о Вас
собирает Компания

Персональная информация, собранная в процессе работы сайтов и/или других
продуктов Компании, может различаться.

Компания может собирать следующие категории Персональной информации о
Вас во время использования сайтов и/или других продуктов Компании или при
оформлении договорных отношений:

— Персональная информация, предоставленная Вами при заполнении
электронных форм связи, такая как Ваше имя, номер телефона, адрес
электронной почты;

— Электронные данные во время использования сайтов и/или других
продуктов Компании, такие как файлы cookie;

— Персональная информация, необходимая для соблюдения установленных
законодательством обязательств, такая как паспортные данные, данные
полиса обязательного медицинского страхования.

3. Какова правовая основа и цели обработки Вашей
Персональной информации

Компания обрабатывает Вашу Персональную информацию только в том случае,
если:



1. обработка необходима для выполнения договорных обязательств Компании
перед Вами;
2. обработка необходима для соблюдения установленных законодательством
обязательств;
3. когда это предусмотрено применимым законодательством, обработка
необходима для обеспечения законных интересов Компании, в случае, если
такая обработка не оказывает существенного влияния на Ваши интересы, права
и свободы.

Компания всегда обрабатывает Вашу Персональную информацию в
определенных целях и только ту Персональную информацию, которая имеет
отношение к достижению таких целей. В частности, мы обрабатываем Вашу
Персональную информацию для следующих целей:

1. осуществление связи с Вами для направления Вам уведомлений, запросов и
информации, относящейся к работе продуктов Компании;
2. выполнение договорных соглашений с Вами и обработка Ваших запросов и
заявок;
3. защита Ваших прав и прав Компании.

4. Как Компания защищает Вашу Персональную
информацию

Доступ к Вашей Персональной информации может быть предоставлен только
тем сотрудникам Компании, которые нуждаются в этом для выполнения своих
задач. Для защиты и обеспечения конфиденциальности данных все сотрудники
должны соблюдать внутренние правила и процедуры в отношении обработки
Персональной информации. Они также должны следовать всем техническим и
организационным мерам безопасности, действующим для защиты Вашей
Персональной информации.

Компания использует достаточные технические и организационные меры для
защиты Персональной информации от несанкционированного, случайного или
незаконного уничтожения, потери, изменения, недобросовестного
использования, раскрытия или доступа, а также иных незаконных форм
обработки. Данные меры безопасности были реализованы с учетом
современного уровня техники, стоимости их реализации, рисков, связанных с
обработкой и характером Персональной информации.

5. Кто имеет доступ к Вашей Персональной
информации

1. Компания может передавать Вашу Персональную информацию своим
сотрудникам и аффилированным лицам (в рамках настоящей Политики).



Во всех случаях Персональная информация будет обрабатываться только для
целей, изложенных в настоящей Политике, если иное не установлено
дополнительными условиями использования продуктов Компании.

2. Если Вы используете продукты и сервисы третьих лиц - партнеров Компании,
Компания также может передавать Персональную информацию третьим лицам
для достижения целей, указанных в настоящей Политике.

К таким третьим лицам могут относиться рекламные площадки, хостинговые
компании, регистраторы доменных имен, производители и поставщики
оборудования и программного обеспечения, продукты которых используются
Компанией для выполнения договорных соглашений с Вами и обработки Ваших
запросов и заявок.

3. Компания также может передавать Персональную информацию третьим
лицам, в отношении которых произведена уступка прав или обязанностей, или
новация по соответствующему соглашению, любому национальному и/или
международному регулирующему органу, правоохранительным органам,
центральным или местным исполнительным органам власти, другим
официальным или государственным органам или судам, в отношении которых
Компания обязана предоставлять информацию в соответствии с применимым
законодательством по соответствующему запросу, а также, любому третьему
лицу в целях обеспечения правовой защиты Компании.

6. Где хранится и обрабатывается Ваша
Персональная информация

Компания осуществляет запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение Персональной информации с
использованием баз данных, находящихся на территории Российской
Федерации.

7. Как долго мы храним Вашу Персональную
информацию

Компания будет хранить Вашу Персональную информацию столько времени,
сколько это необходимо для достижения цели, для которой она была собрана,
или для соблюдения требований законодательства и нормативных актов.

Если Вы хотите, чтобы какая-либо Ваша Персональная информация была
удалена из базы данных Компании, Вы можете отправить соответствующую
заявку на электронную почту Компании: info@burbon.ru.
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8. Ваши права

В случае, если это предусмотрено применимым законодательством, Вы имеете
право на доступ к Вашей Персональной информации, обрабатываемой
Компанией в соответствии с настоящей Политикой.

Если это предусмотрено применимым законодательством, Вы имеете право:

— ознакомиться с информацией, которую Компания хранит о Вас;

— требовать удаления Вашей Персональной информации или ее части, а также
отзывать согласие на обработку Вашей персональной информации;
— требовать ограничений на обработку Вашей Персональной информации;

В случаях, предусмотренных применимым законодательством, Вы можете
также обладать другими правами, не указанными выше.

Компания будет выполнять указанные запросы в соответствии с применимым
законодательством.

Для осуществления вышеуказанных прав, пожалуйста, отправьте
соответствующую заявку на электронную почту Компании: info@burbon.ru.

Если Вы не удовлетворены тем, как Компания обрабатывает Вашу
Персональную информацию, пожалуйста, сообщите нам, и мы рассмотрим
Вашу претензию. Если Вы не удовлетворены ответом Компании, Вы имеете
право подать жалобу в компетентный орган.

9. Как мы используем файлы cookie и другие
подобные технологии

Файлы cookie — это небольшой фрагмент данных, который принимается и
обрабатывается устройством, которое Вы используете для доступа к сайтам.
Файлы cookie хранят и отправляют обратно на сайты информацию, которая
помогает Вашей работе с сайтами и позволяет запоминать Ваши предпочтения
по истечении времени, например, настройки браузера.

Компания может использовать информацию, содержащуюся в файлах cookie
только в указанных выше целях, на условиях, указанных в настоящей Политике.

При первом посещении сайтов может быть запрошено Ваше согласие на
использование файлов cookie. Если после того, как Вы одобрили использование
файлов cookie, Вы захотите изменить свое решение, Вы сможете сделать это,
удалив файлы cookie, хранящиеся в Вашем браузере (это можно сделать в
настройках браузера). После этого может быть снова отображено всплывающее
окно, запрашивающее Ваше согласие, и Вы сможете сделать иной выбор. Если



Вы отказываетесь от использования файлов cookie, это может привести к тому,
что некоторые функции сайтов будут Вам недоступны, и повлияет на
возможность использования Вами сайтов. Вы также можете изменить
настройки Вашего браузера, чтобы принимать или отклонять по умолчанию все
файлы cookie или файлы cookie с определенных сайтов, включая сайты
Компании. Если Вы одобрили использование файлов cookie на одном из сайтов
Компании, мы будем считать, что было одобрено Вами использование файлов
cookie на всех сайтах Компании.

10. Обновление настоящей Политики

В настоящую Политику могут быть внесены изменения. Компания имеет право
вносить изменения по своему усмотрению, в том числе, но не ограничиваясь, в
случаях, когда соответствующие изменения связаны с изменениями в
применимом законодательстве, а также когда соответствующие изменения
связаны с изменениями в работе продуктов Компании.

11. Вопросы и предложения

Компания приветствует Ваши вопросы и предложения, касающиеся исполнения
или изменения настоящей Политики. Вы также можете воспользоваться
адресом info@burbon.ru для направления запросов о реализации Ваших прав
или жалоб относительно некорректности Вашей Персональной информации
или незаконности ее обработки.
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