ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФАЙЛОВ COOKIES
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Политика акционерного общества «НЬЮТОН ИН» (ОГРН 5177746314246, ИНН 9710045316, КПП
771001001, адрес: 123001, г. Москва, пер. Ермолаевский, д. 27, ком. 510, каб. 7) (далее «
Оператор») в отношении обработки персональных данных и использования файлов сookies
(далее - «Политика») разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» целях обеспечения защиты прав и свобод
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает Оператор.
1.3. Использование сервисов сайта https://fill-in.ru/ (далее - «Сайт») означает свободное и
осознанное согласие Пользователя с Политикой и указанными в ней условиями.
1.4. Актуальная редакция Политики публикуется в открытом доступе на Сайте.
1.5. Политика применяется только к Сайту. Сайт не контролирует и не несет ответственности за
сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
1.6. Сайт не проверяет достоверность персональных данных, предоставленных Пользователем, и не
осуществляет контроль за их дееспособностью.
1.7. Приведённые ниже термины используются в Политике в следующем значении:
персональные данные – любая информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) или в процессе использования сервисов
Сайта, в том числе данные которые автоматически передаются сервисам Сайта при их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения
(IP-адрес, данные файлов cookies, информация о браузере 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);
оператор персональных данных (оператор) - лицо, организующее и (или) осуществляющее
обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных,
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными;
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или
без их использования, в том числе:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

сбор;
запись;
систематизацию;
накопление;
хранение;
уточнение (обновление, изменение);
извлечение;
использование;
передачу (распространение, предоставление, доступ);
обезличивание;
блокирование;
удаление;
уничтожение.

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники;
распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных
данных неопределенному кругу лиц;
предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных
данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных
(за исключением случаев, если 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;
трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому лицу или иностранному юридическому лицу;
cookies - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере
Пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в
HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего Сайта;
IP-адрес- уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.
2. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность нормативных
правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор осуществляет
обработку персональных данных, в том числе:
●
●
●
●
●

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью
Оператора.

2.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются:
●
●
●

устав Оператора;
договоры, заключаемые между Оператором и Пользователями;
согласие Пользователя на обработку их персональных данных.

3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором на основе следующих
принципов:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

законности и справедливости;
ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее
определенных целей;
недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора
персональных данных;
недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным
целям обработки;
недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным
целям их обработки;
обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к
целям обработки персональных данных;
уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности
устранения Оператором допущенных нарушений персональных данных, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

3.2. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, распространения и других несанкционированных действий, в том числе:
●

определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;

●
●
●
●
●
●
●

принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в
сфере обработки и защиты персональных данных;
назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в
структурных подразделениях и информационных системах Оператора;
создает необходимые условия для работы с персональными данными;
организует учет документов, содержащих персональные данные;
организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются
персональные данные;
хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и
исключается неправомерный доступ к ним;
организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку персональных
данных.

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
4.1. Оператор собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы ему для
оказания услуг/продажи товаров, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено
обязательное хранение персональных данных в течение определенного законом срока.
4.2. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя в целях:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

реализации товаров и оказания услуг;
идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте;
предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта;
установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от
Пользователя;
определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества;
предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта;
осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя;
улучшения качества услуг и удобства их использования;
проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

5. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать
заявленным целям обработки. Пользователь подтверждает, что обрабатываемые персональные
данные не являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
5.2. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные:
●
●
●
●
●
●
●

фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
адрес регистрации по месту жительства;
адрес фактического места проживания;
контактные данные (номер телефона);
электронный адрес;
иные персональные данные, предоставляемые клиентами и контрагентами (физическими
лицами), необходимые для заключения и исполнения договоров с Оператором.

5.3. Обработка Оператором биометрических персональных данных (сведений, которые
характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых
можно установить его личность) осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4. Оператором не осуществляется трансграничная обработка персональных данных, а также
обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния
здоровья, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
6.1. 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.

7. ОСНОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
7.1. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, кроме
случаев добровольного предоставления Пользователем персональных данных о себе для общего
доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов Пользователь
соглашается с тем, что определенная часть его персональных может становиться общедоступной.
7.2. Оператор вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в
следующих случаях:
●
●
●
●

Пользователь выразил согласие на такие действия, в частности, на доставку товара
организациями связи и курьерскими службами;
передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса, либо для
исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем;
передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках
установленной законодательством процедуры;
нарушение Пользователем Пользовательского соглашения, когда его персональные данные
используются в целях защиты прав и законных интересов Оператора.

8. ПРАВА СТОРОН
8.1. Оператор имеет право:
●

●
●

самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не
предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными законами;
поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия Пользователя, если иное
не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом
договора;
в случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных Оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при
наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных.

8.2. Пользователь имеет право:
●

●

получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются
Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные,
относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда
имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень
информации и порядок ее получения установлен Законом о персональных данных;
требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

9. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Пользователь обязан:
●
●

предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.
обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае
изменения данной информации.

9.2. Оператор обязан:
●
●

●
●

использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в Политике;
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
случаев,
предусмотренных Политикой;
отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных
представителей в соответствии с требованиями законодательства;
осуществить блокирование или уничтожение персональных данных, относящихся к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его

●
●

●

законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных;
принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных
Пользователя согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода
информации в существующем деловом обороте;
принимать 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;
информировать Пользователя в случае утраты или разглашения персональных данных.

9.3. Оператор совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению
убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных
данных Пользователя.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Оператор, не исполнивший свои обязательства, несет ответственность за убытки, понесенные
Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в п. 10.2 Политики.
10.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Оператор не несет
ответственности, если данная конфиденциальная информация:
●
●
●

стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения;
была получена от третьей стороны до момента ее получения Оператором;
была разглашена с согласия Пользователя.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем
Сайта и Оператором, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о
добровольном урегулировании спора).
11.2. Получатель претензии в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения претензии
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
11.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд по месту
нахождения Оператора.
11.4. К отношениям между Пользователем
законодательство Российской Федерации.

и

Оператором

применяется

действующее

12. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
12.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, правовые основания и
цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона о
персональных данных, предоставляются Оператором Пользователю или его представителю при
обращении либо при получении запроса Пользователя или его представителя.
В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другим
субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для
раскрытия таких персональных данных.
Запрос должен содержать:
●
●

●

номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
сведения, подтверждающие участие Пользователя в отношениях с Оператором (дата
заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо
сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных
Оператором;
подпись Пользователя или его представителя.

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если в обращении (запросе) Пользователя не отражены в соответствии с требованиями Закона о
персональных данных все необходимые сведения или Пользователь не обладает правами доступа к
запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный отказ.

Право Пользователя на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с
ч. 8 ст. 14 Закона о персональных данных, в том числе если доступ субъекта персональных данных к
его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.
12.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении Пользователя или его
представителя либо по их запросу или по запросу Роскомнадзора Оператор осуществляет
блокирование персональных данных, относящихся к этому Пользователю, с момента такого
обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование
персональных данных не нарушает права и законные интересы Пользователя или третьих лиц.
В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании сведений,
представленных Пользователем или его представителем либо Роскомнадзором, или иных
необходимых документов уточняет персональные данные в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня
представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных.
12.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении (запросе)
Пользователя или его представителя либо Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование
неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к Пользователю, с момента
такого обращения или получения запроса.
12.4. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва
Пользователем согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению.
13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIES
13.1. Оператор осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих Пользователей. Данная
информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля
законности проводимых финансовых платежей.
13.2. Техническая информация, автоматически собираемая программным обеспечением Сайта во
время его посещения Пользователем, включает:
●
●
●
●
●

IP-адрес;
информацию из cookies;
информацию о браузере;
информация о типе устройства (мобильное или ПК);
время доступа.

13.3. На Сайте реализована технология идентификации пользователей, основанная на
использовании файлов cookies. На компьютере, используемом Пользователем для доступа на Сайт,
могут быть записаны файлы cookies, которые в дальнейшем будут использованы для
автоматической авторизации, а также для сбора статистических данных, в частности о
посещаемости Сайта, для таргетированной рекламы.
13.4. Оператор не сохраняет персональные данные и пароли в файлах cookies.
13.5. Пользователь вправе запретить сохранение файлов cookies на компьютере, используемом для
доступа к Сайту, соответствующим образом настроив свой браузер. При этом следует иметь в виду,
что сервисы сайта, использующие данную технологию, могут оказаться недоступными.
14. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
14.1. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных,
возникшие у Оператора как до, так и после её утверждения.
14.2. Оператор вправе вносить изменения в Политику или разрабатывать новую Политику без
согласия и предварительного уведомления Пользователя.
14.3. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики.
14.4. Пользователь самостоятельно отслеживает все изменения, внесенные Оператором в
Политику.

