
Политика конфиденциальности - Общество с ограниченной ответственностью «Кайт»

Настоящая Политика конфиденциальности (Политика в отношении обработки персональных
данных) (далее — «Политика») подготовлена в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федерального
закона Российской Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года
(далее  — «152-ФЗ»)  и  определяет  позицию Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Кайт» (далее — «Кайт») ИНН/КПП 7802894926/781001001
Юридический адрес: г Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д 8 литера а, помещ 64 офис 201
Почтовый адрес: г Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д 8 литера а, помещ 64 офис 201
Телефон (812)999-91-11
Факс (812)999-91-11

Настоящая Политика применяется по отношению ко всем персональным данным (далее —
«ПДн»),  которые  «Кайт»  собирает  или  получает  оффлайн  или  онлайн,  включая  ПДн,
собранные  или  предоставленные  через  веб-сайты  и  посадочные  страницы  «Кайт»,
расположенные на домене  (далее — «Сайт»; любые мобильные сайты, приложения, виджеты
и прочие интерактивные мобильные функции (совместно именуемые как «Приложения»); на
страницах в социальных медиа,  управляемых «Кайт» (далее — «Страницы в социальных
медиа»);  а  также  с  помощью  электронных  писем  в  формате  HTML,  которые  «Кайт»
отправляет  субъектам  ПДн  (совместно  именуемые  «Интернет-ресурсы»).  Посетители
Интернет-ресурсов «Кайт» именуются «Пользователями».

Посещая  Интернет-ресурсы,  Вы  принимаете  и  соглашаетесь  с  правилами,  описанными в
данной Политике.

Направляя резюме,  Вы даете  свое согласие на  обработку Ваших персональных данных и
получение информационных сообщений от «Кайт».

Согласие осуществляется посредством:

    ознакомления с условиями настоящей Политики;
    внесения достоверных и актуальных сведений в регистрационную форму, расположенную
по сетевому адресу     https://kitesolution.ru ;
    проставления символа в специальном поле перед заголовком «Я подтверждаю принятие
Политики  конфиденциальности  и  согласие  на  обработку  персональных  данных»  в
регистрационной форме;
    нажатием кнопки «Отправить» в заполненной форме.

ВНИМАНИЕ:  Если  Вы не  согласны с  условиями настоящей Политики полностью или в
любой части, не направляйте Резюме.

    Персональные данные и их использование

        Персональные данные — это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу — субъекту персональных данных.
        Обработка  персональных  данных  означает  запись,  систематизацию,  накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу
(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,
уничтожение  персональных  данных,  не  подпадающих  под  специальные  категории,  на
обработку  которых,  согласно  действующему  законодательству  Российской  Федерации,
требуется  письменное  согласие  Пользователя.  Обработка  персональных  данных
Пользователя производится «Кайт» в соответствии с законодательством РФ.



        Пользователь  дает  «Кайт  свое  согласие  на  обработку  персональных  данных
(Приложение № 1 к настоящей Политике), предоставленных при регистрации, а именно:
фамилию, имя, отчество, 
адрес, 
контактные данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес), 
данные документа, удостоверяющего личность, или паспортные данные (гражданство, место
и дата рождения, кем и когда выдан документ удостоверяющий личность, адрес регистрации
по месту жительства или временного пребывания и адрес фактического проживания), 
сведения об имущественном положении, доходах, задолженности, 
фотографии, видео, 
IP-адрес пользователя, 
ссылка на персональный сайт и профиль в соцсетях - https://vk.com/  

        Способы получения ПДн:
            Через направленное Резюме на Сайте.

        Дополнительная информация о пользователях

        Помимо Персональных данных Пользователей мы можем получать дополнительную
информацию следующими средствами:
            Через браузер или устройство Пользователя: Определенная информация собирается
большинством браузеров  или автоматически через  устройство выхода в  интернет.  «Кайт»
использует данную информацию в целях статистики, а также чтобы убедиться, что Сайты
работают корректно.
            Через лог-файлы сервера: IP-адрес Пользователя — это номер, который автоматически
приписывается  компьютеру или устройству,  с  помощью которых осуществляется  выход в
интернет через провайдера. IP-адрес идентифицируется и записывается автоматически в лог-
файлах  сервера  «Кайт»  всегда,  когда  Вы  посещаете  Интернет-ресурсы,  также  как  время
посещения и посещенные страницы.
            При использовании куки-файлов (cookie files): Куки-файлы позволяют веб-серверу
переносить данные на компьютер либо на устройство для ведения протокола и других целей.
Если Вы хотите заблокировать возможность «Кайт» получать Вашу информацию с помощью
куки-файлов,  Вы можете  изменить  настройки Вашего  веб-браузера,  что  позволит  Вам не
передавать куки-файлы со своих устройств.
            
            Физическое местоположение: «Кайт» может получать информацию о физическом
местоположении Вашего устройства.

        Цели использования Персональных данных

        «Кайт» использует Персональные данные для рассмотрения  и  обработки  Резюме
Соискателя.
        Пользователь может в любое время отозвать согласие на обработку персональных
данных,  направив  «Кайт»  соответствующее  уведомление  по  юридическому  месту
нахождения «Кайт» (согласно данным  Единого государственного реестра юридических лиц)
заказным письмом с уведомлением о вручении.
       
            Безопасность

    При  обработке  ПДн  «Кайт»  принимает  необходимые  правовые,  организационные  и
технические  меры  для  защиты  ПДн  от  неправомерного  или  случайного  доступа  к  ним,



уничтожения,  изменения,  блокирования,  копирования,  предоставления,  распространения
ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн.

    К таким мерам в соответствии с 152-ФЗ, в частности, относятся:
        Назначение ответственного за обработку ПДн;
        Регистрация в реестре операторов персональных данных;
        Определение угроз безопасности ПДн при их обработке в информационных системах
ПДн;
        Применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн
при  их  обработке  в  информационных  системах  ПДн,  необходимые  для  выполнения
требований  к  защите  ПДн,  исполнение  которых  обеспечивает  установленные
Правительством РФ уровни защищенности ПДн;
        Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации;
        Проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
ПДн до ввода в эксплуатацию информационной системы ПДн;
        Ведение учета машинных носителей ПДн;
        Контроль  фактов  несанкционированного  доступа  к  ПДн  и  принятие  мер  по
недопущению подобных инцидентов в дальнейшем;
        Возможность восстановления ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;
        Установление  правил  доступа  к  персональным  данным,  обрабатываемым  в
информационной системе ПДн,  а  также обеспечение регистрации и учета  всех действий,
совершаемых с персональными данными в информационной системе ПДн;
        Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровнем
защищенности информационных систем ПДн.
   
 Права субъектов ПДн в части обработки ПДн

    Субъект ПДн имеет право получить от «Кайт»:
        подтверждение факта обработки ПДн и сведения о наличии ПДн, относящихся к
соответствующему субъекту ПДн;
        сведения о правовых основаниях и целях обработки ПДн;
        сведения о применяемых способах обработки ПДн;
        сведения о лицах, которые имеют доступ к Данным или которым могут быть раскрыты
ПДн на основании договора с «Кайт» или на основании федеральных законов;
        перечень  обрабатываемых ПДн,  относящихся к  субъекту ПДн,  и  информацию об
источнике их получения,  если иной порядок предоставления таких ПДн не предусмотрен
федеральными законами;
        сведения о сроках обработки ПДн, в том числе о сроках их хранения;
        сведения о порядке осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных 152-ФЗ;
        информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче ПДн;
        наименование и адрес лиц, осуществляющих обработку ПДн по поручению «Кайт»;
        уточнения своих ПДн, их блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются
неполными,  устаревшими,  неточными,  незаконно  полученными  или  не  являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
        иные сведения, предусмотренные 152-ФЗ или другими нормативно-правовыми актами
Российской Федерации;
        отозвать свое согласие на обработку ПДн;
        требовать устранения неправомерных действий «Кайт» в отношении его ПДн;
        при неустранении неправомерных действий «Кайт» в отношении ПДн обжаловать
действия или бездействие «Кайт» в Роскомнадзор или в судебном порядке в случае,  если



субъект ПДн считает, что «Кайт» осуществляет обработку его ПДн с нарушением требований
законодательства или иным образом нарушает его права и свободы.

    Сайты третьих лиц

    
    «Кайт» не  несет  ответственности  за  сбор,  использование  и  разглашение ПДн других
организаций,  таких  как  Facebook,  Apple,  Google,  Microsoft,  Яндекс  и  любого  другого
разработчика  приложений,  поставщика  приложений,  поставщика  платформ  социальных
медиа,  поставщика  операционной  системы,  поставщика  беспроводной  сети  или
производителя  устройства,  включая  Персональные  данные,  разглашаемые  Вами  другим
организациям  посредством  или  с  использованием  Приложений  или  наших  Страниц  в
Социальных Медиа.

    Срок хранения

    «Кайт» хранит Ваши ПДн, до выполнения одного из условий:
            достижения целей обработки Ваших ПДн;
            выполнения условий договора, стороной которого являетесь Вы;
            окончания срока, указанного в согласии на обработку ПДн, полученного от Вас.
    


