
ДАННАЯ ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ РАЗМЕЩЕНА В 

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЧИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ УВЕДОМЛЕНИЯМ И 

ЗАЯВЛЕНИЯМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАХОДЯЩИМСЯ НА САЙТЕ 

АДМИНИСТРАТОРА САЙТА, ЛИБО ВКЛЮЧЕННЫМ В СОСТАВ 

ПОМЕЩЕННЫХ НА ЭТОМ САЙТЕ ДОКУМЕНТОВ.  

 

 

1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1 Сайт – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу http://brandberry.pro  

1.2 Администратор Сайта – ООО УК «БРЕНДБЕРРИ», ОГРН: 1127746233240, 

ИНН/КПП: 7704804547/770401001, Юр.адрес: 119019, Москва, ул. Новый Арбат, д.21 

1.3 Пользователь – физическое или юридическое лицо, разместившее свою 

персональную информацию посредством Формы обратной связи на сайте с 

последующей целью передачи данных Администратору Сайта. 

1.4 Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою 

персональную информацию с целью передачи данных Администратору Сайта. 

1.5 Услуга – предоставляемая Администратором Сайта услуга. 

1.6 Анкетные данные – персональная информация пользователя, заполняемая в форме 

обратной связи. 

 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Настоящая Политика конфиденциальности является официальным типовым 

документом Администратора Сайта и определяет порядок обработки и защиты 

информации о физических и юридических лицах, использующих Форму обратной связи 

на Сайте. 

2.2 Целью настоящей Политики конфиденциальности является обеспечение 

надлежащей защиты информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от 

несанкционированного доступа и разглашения. 

2.3 Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой 

информации о пользователях регулируются настоящей Политикой конфиденциальности 

и действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4 Действующая редакция Политики конфиденциальности, является публичным 

документом, разработана Администратором Сайта и доступна любому Пользователю 

сети Интернет при переходе по гипертекстовой ссылке «Политика 

конфиденциальности». 

2.5 Информация Cайта защищена законом об авторских правах. Администратор Сайта 

предоставляет право посетителям сайта использовать опубликованные материалы в 

любых личных и некоммерческих целях. За исключением оговоренных ситуаций, 

воспроизведение (копирование) любых материалов сайта невозможно без прямого 

письменного разрешения со стороны Администратора Сайта. 

2.6 Администрацией Сайта приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить 

точность и актуальность размещенной на Сайте информации, однако ее точность и 

полнота не могут быть гарантированы. Администрация Сайта оставляет за собой право 

вносить изменение в содержание материалов Сайта в любое время по собственному 

усмотрению. Продукты или услуги, не относящиеся напрямую к Администрации Сайта, 

упомянуты исключительно в информационных целях. Вся информация об 

Администрации Сайта и третьих сторонах на Сайте представлена в том виде, в котором 

она существует в распоряжении Администрации Сайта. 

http://brandberry.pro/


2.7 Информация, опубликованная на Сайте не может быть воспринята как 

предоставление лицензионных прав на интеллектуальную собственность, 

принадлежащую Администратору сайта либо третьим сторонам. 

2.8 Все материалы сайта размещены на нем исключительно в информационных целях и 

не могут служить основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. 

Опубликованная на сайте информация включает прогнозы, ожидания и оценку 

финансовых показателей Администратора Сайта, которые являются "индикативными" и 

в таком виде не могут служить каким-либо иным целям. В частности, источником 

финансовой информации, если не оговорено иначе, является система управленческого 

учета Администрации Сайта; такая информация является неаудированной и может 

включать либо не включать приблизительные данные и оценки. Любой пользователь 

опубликованной на этом сайте информации выражает свое согласие с тем, что 

Администрация Сайта не несет ответственность за точность и полноту представленных 

данных. 

2.9 Администратор Сайта оставляет за собой право вносить изменения в настоящую 

Политику конфиденциальности без предварительного оповещения пользователей сайта. 

2.10 При размещении новой редакции Политики конфиденциальности на Сайте, 

предыдущая редакция хранятся в архиве документации Администратора Сайта. 

2.11 Используя Форму обратной связи, Пользователь выражает свое согласие с 

условиями настоящей Политики конфиденциальности. 

Администратор Сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой) 

информации о Пользователе. 

 

3 УСЛОВИЯ И ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

3.1 Персональные данные Пользователя такие как: имя, фамилия, отчество, e-mail, 

телефон, наименование компании, skype и др., передаются Пользователем 

Администрации Сайта с согласия Пользователя. 

3.2 Передача персональных данных Пользователем Администратору Сайта, через 

Форму обратной связи означает согласие Пользователя на передачу его персональных 

данных. 

Администратор Сайта осуществляет обработку информации о Пользователе, в т.ч. его 

персональных данных, таких как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, наименование 

компании, skype и др., а также дополнительной информации о Пользователе, 

предоставляемой им по своему желанию: организация, город, должность и др. в целях 

выполнения обязательств перед Пользователем Сайта. 

3.3 Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:  

а) законности целей и способов обработки персональных данных и 

добросовестности;  

б) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных;  

в) соответствия объёма и характера обрабатываемых персональных данных 

способам обработки персональных данных и целям обработки персональных 

данных;  

г) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей 

баз данных, содержащих персональные данные. 

3.4 Администратор Сайта осуществляет обработку персональных данных Пользователя 

с его согласия в целях оказания услуг/продажи товаров, предлагаемых на Сайте, 



оповещении Пользователя Сайта о новостях, новых продуктах, проведении опросов, и 

другой информации, получаемой Пользователем посредством e-mail. 

3.5 Для сбора информации Администратор Сайта может пользоваться маркерами 

Cookies - маленькие информационные файлы, которые сохраняются браузером 

Пользователя на жестком диске компьютера последнего по запросу веб-сайта. Маркеры 

Cookies Администратора Сайта не содержат какой-либо персональной информации и 

преимущественно используются следующим образом: 

а) для отслеживания временной информации; 

б) для регистрации Пользователя в специальных программах; 

в) в целях запоминания предпочтений Пользователя относительно страны и 

языка; 

г) для анализа масштабов аудитории Администратора Сайта и распределение 

трафика; 

д) для сбора и записи информации о том, что Пользователь просматривал на 

Сайте или в электронном письме; 

е) для управления и информацией сайта и ее презентации, анализа, какие 

изображения могут отображаться на компьютере Пользователя; 

ж) для подачи информацию в соответствии с интересами Пользователя. 

3.6 Администратор Сайта может размещать на Сайте, в Интернет-рекламе с участием 

третьих сторон и своих электронных письмах небольшие «следящие изображения» или 

«маяки». Такие маяки применяются вместе с маркерами Cookies для сбора неличной 

информации об использовании Сайта, в том числе, включая время и дату посещения, 

просмотренные страницы, страницу перехода, тип браузера, тип операционной системы, 

а также имя домена провайдера Интернет-услуг посетителя.  

 

4 ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1 Персональные данные Пользователя хранятся исключительно на электронных 

носителях и используются строго по назначению, оговоренному в п.3 настоящей 

Политики конфиденциальности. 

 

5 ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1 Персональные данные Пользователя не передаются каким-либо третьим лицам, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой 

конфиденциальности. 

5.2 Администратор Сайта оставляет за собой право раскрывать информацию 

Пользователям следующим третьим сторонам в следующих ситуациях: 

5.2.1. Компаниями, выполняющими от лица Администратора Сайта функции бизнес 

поддержки, в связи с чем личная информация Пользователя может быть 

частично раскрыта. Администратор Сайта требует, чтобы такие компании 

использовали информацию только в целях предоставления услуг по договору; 

им запрещается передавать данную информацию другим сторонам в 

ситуациях, отличных от случаев, когда это вызвано необходимостью 

предоставления оговоренных услуг. Примеры функций бизнес поддержки: 

выполнение заказов, реализация заявок, выдача призов и бонусов, проведение 

опросов среди клиентов и управление информационными системами. 

Администратор Сайта может раскрыть обобщенную неперсонифицированную 

информацию при выборе поставщиков услуг. 



5.2.2. Дочерним и совместным предприятиям: Под дочерним или совместным 

предприятием понимается организация, не менее 5% долевого участия которой 

принадлежит Администратору Сайта. При передаче информации Пользователя 

партнеру по дочернему или совместному предприятию Администратор Сайта 

требует не разглашать данную информацию другим сторонам в маркетинговых 

целях и не использовать информацию Пользователя каким-либо путем, 

противоречащим выбору Пользователя. При условии, что Пользователь указал 

нежелание получать от Администратора Сайта какие-либо маркетинговые 

материалы, то последний не передает информацию пользователя своим 

партнерам по дочерним и совместным предприятиям для маркетинговых 

целей. 

5.2.3. На совместно позиционируемых или партнерских страницах: Администратор 

Сайта может предоставить информацию компаниями-партнерам, вместе с 

которыми реализует специальные предложения и мероприятия по 

продвижению товара на совместно позиционируемых страницах Сайта. При 

запросе анкетных данных на таких страницах Пользователь получит 

предупреждение о передаче информации. Партнер использует любую 

предоставленную Пользователем информацию согласно собственному 

уведомлению о конфиденциальности, с которым Пользователь может 

ознакомиться перед предоставлением информации о себе. 

5.2.4. При передаче контроля над предприятием: Администратор Сайта оставляет за 

собой право передавать анкетные данные в связи с полной или частичной 

продажей, или трансфертом Администратора Сайта или его активов. При 

продаже или трансферте бизнеса Администратор Сайта предоставит 

Пользователю возможность отказаться от передачи информации о себе. В 

некоторых случаях это может означать, что новая организация не сможет далее 

предоставлять Пользователю услуги или продукты, ранее предоставляемые 

Администратором Сайта. 

5.2.5. Предоставление персональных данных Пользователя по запросу 

государственных органов, органов местного самоуправления осуществляется 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.2.6. Во всех остальных случаях перед передачей информации о Пользователе 

третьим сторонам Администратор Сайта обязуется получить явное согласие 

Пользователя. 

 

 

6. СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1 Персональные данные Пользователя хранятся на электронном носителе сайта 

бессрочно. 

6.2 Персональные данные Пользователя уничтожаются при желании самого 

пользователя на основании его обращения, либо по инициативе Администратора сайта 

без объяснения причин путём удаления Администратором Сайта информации, 

размещённой Пользователем. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Пользователи вправе на основании запроса получать от Администратора Сайта 

информацию, касающуюся обработки его персональных данных. 

 



8. МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ 

8.1 Администратор Сайта принимает технические и организационно-правовые меры 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. 

8.2 Пользуясь общественным услугам Сайта, в частности, доскам обсуждения, чатом и 

мероприятиями в режиме реального времени и так далее, личная информация, раскрытая 

на в рамках пользования этими услугами, может собираться и использоваться для 

несанкционированных рассылок. Администратор Сайта не несет ответственность за 

деятельность Пользователей Сайта в рамках данных мероприятий. 

 

 

9. ОБРАЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

9.1 Пользователь вправе направлять Администратору Сайта свои запросы, в т.ч. 

относительно использования/удаления его персональных данных, предусмотренные п.3 

настоящей Политики конфиденциальности в письменной форме по адресу 

es@brandberry.pro 

9.2 Запрос, направляемый Пользователем, должен содержать следующую информацию: 

для физического лица: 

– номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или 

его представителя; 

– сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

– дату регистрации через Форму обратной связи; 

– текст запроса в свободной форме; 

– подпись Пользователя или его представителя. 

для юридического лица: 

– запрос в свободной форме на фирменном бланке; 

– дата регистрации через Форму обратной связи; 

– запрос должен быть подписан уполномоченным лицом с приложением 

документов, подтверждающих полномочия лица. 

9.3 Администратор Сайта обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший 

запрос Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения. 

9.4 Вся корреспонденция, полученная Администратором от Пользователя (обращения в 

письменной/электронной форме) относится к информации ограниченного доступа и без 

письменного согласия Пользователя разглашению не подлежит. Персональные данные и 

иная информация о Пользователе, направившем запрос, не могут быть без специального 

согласия Пользователя использованы иначе, как для ответа по теме полученного запроса 

или в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

 

mailto:es@brandberry.pro

