ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Интернет-сервиса "Explory "
г. Москва, Россия
версия от 21.09.2020
ТЕРМИНЫ
Данные – любые данные, признаваемые персональными данными в понимании
Соглашения, Политики, Применимого законодательства, а также любые иные
данные, позволяющие идентифицировать личность Пользователя или
Организатора. Если сведения и информация, перечисленные в п. 3.2. Политики,
признаются персональными данными, либо позволяют идентифицировать
личность Пользователя или Организатора, такие сведения и информация
признаются Данными.
Оператор – лицо (Правообладатель Сервиса или иное третье лицо, действующее
по поручению и/или в интересах Правообладателя), обрабатывающее Данные для
целей, предусмотренных Политикой.
Политика конфиденциальности (Политика) – настоящая политика в
отношении обработки и обеспечения защиты персональных данных субъектов
персональных данных, являющаяся неотъемлемой частью Соглашения и
доступная для ознакомления по адресу: https://explory.io/docs/privacy_policy.pdf.
Применимое законодательство – действующее российское законодательство,
относимое к персональным данным. К нему, в частности, относимы следующие
нормативно-правовые акты в их последних редакциях: (1) Федеральный закон от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", (2) Федеральный закон
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от
27.07.2006 N 149-ФЗ, (3) Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N
1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных", (4)
Постановление Правительства от 15 сентября 2008 года № 687 "Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации", (5) Приказ ФСТЭК от 18 февраля 2013
года № 21 "Об утверждении состава и содержания организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных".

Соглашение - Условия использования Интернет-сервиса "Explory" в их
последней
версии,
доступное
для
ознакомления
по
адресу:
https://explory.io/docs/rules.pdf.
Социальная сеть – любая социальная сеть, как
существующая сейчас
(например, Facebook, vk.com), так и созданная в будущем.
При наличии в Политике терминов, определения к которым не приведены в
тексте Политике (например, но не ограничиваясь указанным, Пользователь,
Сервис), руководствуйтесь определениями таких терминов, приведенных в
Соглашении.

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1.
Политика конфиденциальности предназначена для понимания
Пользователей, Организаторов, третьих лиц, какую информацию
собирает и обрабатывает Оператор, и какими способами она
используется Правообладателем и/или Операторами.
1.2.
До начала использования Сервиса, любое лицо (в том числе,
Пользователи, Организаторы) обязано ознакомиться с полным
текстом Политики, убедиться, что понимают ее смысл в полном
объеме и подтвердить, что смысл Политики полностью понятен, и
такое лицо согласно со всеми ее положениями.
1.3.
Начало использования Сервиса (в частности, путем регистрации в
Сервисе) означает, что Пользователь выразил свое полное согласие со
всеми условиями Политики. В случае несогласия Пользователя с
условиями Политики использование Сервиса должно быть
немедленно прекращено.
1.4.
Вопросы и/или жалобы, претензии по Политике, по использованию
Данных Пользователя следует направлять на следующий адрес
электронной почты: support@explory.io.
1.5.
При получении запроса от Пользователя на удаление его
персональных данных, полученного на адрес, указанный в п. 1.4
Политики, Правообладатель или Оператор вправе запросить у
Пользователя копию документа, удостоверяющего личность, либо
иного документа, содержащего дополнительную информацию,
которая, по усмотрению Правообладателя или Оператора, будет
являться необходимой и достаточной для идентификации такого
Пользователя.
1.6.
Политика применима только к Данным, обрабатываемым при
использовании Сервиса. Оператор не несет ответственность за

1.7.
1.8.

обработку
информации
Интернет-сайтами / программным
обеспечением третьих лиц, на которые Пользователь может перейти
по ссылкам, доступным в Сервисе.
Оператор не проверяет достоверность и актуальность Данных,
предоставляемых Пользователем, Организатором.
Правообладатель вправе вносить изменения в Политику в любой
момент.
Пользователь
обязан
самостоятельно отслеживать
изменения в Политике. При внесении изменений в актуальной
редакции указывается дата последнего обновления Политики. Новая
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. В
случае, если Пользователь не согласен с новой редакцией Политики,
Пользователь обязан незамедлительно прекратить использование
Сервиса. В случае, если Пользователь прямо не прекратил
использование Сервиса, Пользователь считается принявшим все
изменения в Политике и согласившимся с такой обновленной
редакцией Политики.

2.

ЦЕЛИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
2.1.
Данные Пользователей обрабатываются Оператором в следующих
целях: (1) осуществление прав и законных интересов Оператора; (2)
предоставление Пользователям Сервиса; (3) взаимодействие с
Пользователем (в частности, направление уведомлений и
информации, обработка запросов); (4) улучшение качества Сервиса;
(5) проведение статистических и иных исследований на основе
обезличенных данных; (6) в целях получения Пользователем
персонализированной (таргетированной) рекламы; (7) в иных
законных целях, предусмотренных действующим законодательством.
2.2.
Обработка Данных осуществляется в рамках Политики в
соответствии с Применимым законодательством.

3.

СОСТАВ ДАННЫХ
3.1.
Принимая во внимание, что Оператором собираются и
обрабатываются
сведения
и
информация
Пользователей,
Организаторов, перечисленные в п. 3.2 Политики, Оператор исходит
из того, что перечисленные в указанном пункте Политики сведения и
информация могут быть признаны Данными.

3.2.

4.

Оператором собирается и обрабатывается в соответствии с
Политикой, Соглашением и Применимым законодательством
следующие сведения и информация о Пользователе, Организаторе:
имя, имя для учетной записи («ник», «никнейм», «nickname»), адрес
электронной почты (e-mail), номер телефона, изображения для
профиля учетной записи (аватар).
3.2.1. В случае, если авторизация Пользователя, Организатора в
Сервисе происходит через механизмы аутентификации и
авторизации Социальных сетей, Оператором собирается и
обрабатывается в соответствии с Политикой, Соглашением и
Применимым законодательством следующие сведения и
информация из Социальной сети о Пользователе,
Организаторе: имя пользователя, изображение/фотография
профиля
учетной
записи
(аватар),
уникальный
идентификатор (ID пользователя), (если применимо) имя
для учетной записи («ник», «никнейм», «nickname»).
3.2.2. Пользователь не вправе передавать свой номер мобильного
телефона, электронную почту, уникальный идентификатор
Социальной сети третьим лицам в целях регистрации ими
или прохождения ими идентификации в Сервисе. Любые
действия,
совершенные
с
использованием
номера
мобильного телефона Пользователя, электронной почты
Пользователя, уникального идентификатора Пользователя
Социальной
сети
считаются
совершенными
соответствующим
Пользователем.
В
случае
несанкционированного доступа третьих лиц к ним
Пользователь обязан незамедлительно уведомить об этом
Правообладателя по электронной почте, указанной в п.1.4
Политики.

ДЕЙСТВИЯ С ДАННЫМИ
4.1.
Оператор, для достижения вышеуказанных целей, обрабатывает
Данные в необходимом для этого объёме, совершая следующие
действия с Данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
4.2.
Обработка Данных осуществляется Оператором следующими
способами: (1) автоматизированная обработка с передачей по

4.3.

5.

информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; (2)
смешанная обработка.
К отношениям Сторон в рамках Политики применимы, в частности,
положения п. 2.6 Соглашения.

ЗАЩИТА ДАННЫХ
5.1.
Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для
обеспечения выполнения обязанностей по защите Данных,
предусмотренных Применимым законодательством. Оператор
самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и
достаточных для обеспечения выполнения таких обязанностей. К
таким мерам относятся: (1) ответственность Оператора за
организацию обработки Данных; (2) наличие мер и действий,
направленных на предотвращение и выявление нарушений
Применимого законодательства, устранение последствий таких
нарушений, (3) применение правовых, организационных и
технических мер по обеспечению безопасности Данных, (4)
осуществление внутреннего контроля / аудита соответствия
обработки Данных Применимому законодательству, Политике.
5.2.
Оператор при обработке Данных принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие
для защиты Данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения Данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении Данных.
5.3.
Доступ к Данным Пользователя предоставляется Правообладателем
и Оператором только тем их работникам, подрядчикам и агентам,
которым
эта
информация
необходима
для
обеспечения
функционирования
Сервиса,
идентификации
Пользователя,
предоставления Пользователю доступа к использованию Сервиса,
взаимодействию с Пользователям, а также в целях, предусмотренных
разделом 2 Политики.
5.4.
В
отношении
Данных
Пользователя
сохраняется
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления
Пользователем информации о себе другим Пользователям, в общий
доступ / для неограниченного круга лиц.

