Политика конфиденциальности
Введение
Настоящая политика конфиденциальности описывает как ООО «СПЛАТ ГЛОБАЛ»,
зарегистрированное по адресу: 174350, Новгородская область, Окуловский
район, территория 2-ой км автодороги Окуловка-Кулотино, дом 1, строение 2,
помещение 19 (далее – СПЛАТ), обрабатывает персональные данные, собранные
от вас в то время, когда вы посещаете и пользуетесь сервисами веб-сайтов (далее

– САЙТ, САЙТЫ) принадлежащими и управляемыми СПЛАТ.
Персональные данные в настоящем документе означают данные о пользователе
САЙТА, на основе который он может быть непосредственно или косвенно
идентифицирован.
Обработка персональных данных в настоящем документе означает следующие
операции с данными: сбор, запись, организацию, структурирование, хранение,
изменение, поиск, использование, передачу, распространение, блокирование,
уничтожение.
Регистрация и использование наших продуктов и услуг
СПЛАТ

обрабатывает

персональные

данные,

предоставляемые

вами

самостоятельно, с целью регистрации для получения информационной рассылки,
обратной связи с вами в случае оправленного в наш адрес запроса или вопроса,
оформления или размещения заказа, заключения договора на обслуживание,
сбора предложений или реагирования на претензию. Самими персональными
данными, в этом случае, могут быть ваше имя, адрес электронной почты, номер
мобильного телефона, информация о запросе и заказе. Цель сбора и состав
данных уточняются в момент сбора персональных данных.
В случае вашей регистрации СПЛАТ также может связываться с вами относительно
вашего мнения о продуктах и услугах СПЛАТ.
СПЛАТ использует персональные контактные данные, предоставленные при
регистрации, для информирования вас о дополнительных продуктах и услугах
СПЛАТ. Например, вы можете подписаться на информационные сообщения,
используя адрес электронной почты. В этом случае на указанный адрес вы
получите электронное письмо для подтверждения указанного контакта.
Вы можете в любой момент отказаться от информационной рассылки пройдя по
ссылке, размещенной в каждом электронном информационном письме, или

сообщить о своем отказе, отправив запрос в СПЛАТ по адресу: 127254, Москва,
а/я 18, для ООО «СПЛАТ ГЛОБАЛ» или по электронной почте на ru-digital@splat.ru.
Кроме исключительных случаев в рамках нижеуказанных конкретных услуг, ваши
персональные

данные

хранятся

до

тех

пор,

пока

используется

ваша

регистрационная запись. При отсутствии в вашей учетной записи каких-либо
действий ваши персональные данные удаляются

сразу после реализации

соответствующей цели.
Данные, собранные из сторонних источников
Для предоставления вам информации о продуктах и услугах мы также можем
собирать о вас персональные данные, например, от третьей стороны - поставщика
продукции

СПЛАТ,

от

сервисов

рекламодателей

(с

которыми

вы

взаимодействуете), при регистрации на САЙТЕ с помощью учетной записи в
социальной сети.
В этом случае СПЛАТ гарантирует, что все полученные от третьей стороны данные,
собраны и переданы на законной основе с получение всех необходимых для таких
случаев согласий.
Автоматический сбор персональных данных
Для

обеспечения

эффективности

предоставляемого

вэб

сервиса

СПЛАТ

автоматически собирает и хранит определенную информацию в cookie-файлах.
Cookie-файл – это небольшой файл, подгружаемый на ваш компьютер и
позволяющий

отличать

вас

от

других

пользователей,

что

помогает,

как

предоставить вам персональные возможности при просмотре САЙТА, так и
повысить производительность самого САЙТА.
Cookie-файл может позволить использовать следующие данные:



Интернет-домен и IP-адрес, с которого вы получаете доступ к САЙТУ;



Тип используемого Веб-браузера и операционной системы компьютера;



Дату и время посещения САЙТА;



Просмотренные страницы;



Страницы, которыми вы поделились в социальных сетях, с указанием
социальной сети;



Если вы перешли на САЙТ с другого Веб-ресурса, адрес этого ресурса;



Если вы перешли на САЙТ из поисковой системы, адрес поисковой системы
и условие поиска, использованное, чтобы найти нас.

Вы можете управлять политикой использования cookie-файлов на САЙТЕ или
настройками параметров Веб-браузера (подробную информацию см. на сайте
www.allaboutcookies.org).

Доступ к персональным данным
Персональные данные с описанными в данной политике целями и заявленными
способами обработки могут передаваться внутри Группы компаний «СПЛАТ».
Частично персональные данные могут быть доступны сторонним организациям,
выполняющим услуги по продвижению наших продуктов и клиентских сервисов,
поддержке функционирования САЙТА, а также провайдерам платежных услуг.
СПЛАТ

дает

определенные

гарантии

обеспечения

третьей

стороной

конфиденциальности и защищенности персональной информации.
Сторонние организации будут использовать ваши персональные данные только в
той мере, в какой это необходимо для выполнения ими своих функций, и будут, в
соответствии с договорными обязательствами, обязаны обрабатывать ваши
персональные данные только от нашего имени и в соответствии с нашими
требованиями.
СПЛАТ можем раскрыть ваши персональные данные в случае, если этого требует
законодательство Российской Федерации или по постановлению суда.
Трансграничная передача данных
СПЛАТ – международная компания с присутствием в различных странах мира,
поэтому в рамках необходимого обмена рабочей информацией, персональные
данные также могут передаваться в другие страны, в которых действуют
стандарты

защиты

данных,

отличающиеся

от

стандартов

вашей

страны

проживания. На территории Европейской Экономической Зоны СПЛАТ ведет
обработку персональных данных в соответствии с General Data Protection
Regulation (EU) 2016/679. Персональные данные граждан Российской Федерации
СПЛАТ обрабатывает в рамках закона ФЗ-152 «О персональных данных», в том
числе, и учетом требования этого закона к локализации и трансграничной
передаче персональных данных. Передача данных в страны, не обеспечивающие
адекватной защиты (согласно GDPR и ФЗ-152), осуществляется только при
обеспечении уровня защиты данных, что в ЕЭЗ и России.
Сроки хранения
СПЛАТ хранит ваши персональные данные только в течение срока, необходимого
для достижения нижеописанных целей, или до тех пор, пока вы не отзовете свое
согласие. Если закон обязывает СПЛАТ хранить ваши персональные данные в
течение более длительного срока, СПЛАТ хранит ваши персональные данные до
окончания соответствующего срока хранения.
Безопасность
СПЛАТ серьезно относится к обеспечению безопасной обработке собранных

персональных данных. Для защиты информации и информационных сервисов
СПЛАТ

использует

лучшие

мировые

практики

кибер-безопасности

и

руководствуется организационно-техническими мерами защиты, регулируемыми
внутренними политиками информационной безопасности.
Права субъекта персональных данных
Вы в любой момент имеете право запросить у СПЛАТ информацию о том, какие из
ваших персональных данных обрабатывает СПЛАТ, потребовать исправить,
исключить из дальнейшей обработки или удалить такие данные. СПЛАТ может
удалить ваши персональные данные только при отсутствии законодательно
установленного обязательства на их хранение. Вы можете дополнительно
запросить

у

СПЛАТ

копию

своих

персональных

данных.

Такие

запросы

направляйте по адресу электронной почты ru-digital@splat.ru, указав в письме, к
какой информации относится запрос и в каком формате вы хотите получить
эти сведения.
Прочее
СПЛАТ вправе изменять и обновлять настоящую политику конфиденциальности.
Любые такие изменения вступают в силу после их публикации на САЙТЕ.
Если

у

вас

есть

какие-либо

вопросы

относительно

настоящей

Политики

конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нашим ответственным лицом по
адресу ecdm@splatglobal.com. Напоминаем, что по указанной электронной почте
можно направлять только общие вопросы касательно положений настоящей
Политики конфиденциальности.
Мы желаем вам приятного посещения и впечатлений от использования САЙТА!

