Политика обработки персональных данных
(редакция от 16.06.2020)
Посредством согласия с настоящей Политикой обработки персональных данных
Пользователь (субъект персональных данных) дает в электронной форме свое
добровольное, мотивированное и информированное согласие Обществу с ограниченной
ответственностью «БИЗЗОН» (далее ООО «БИЗЗОН») - Россия, Пермский край, г. Пермь,
ул. Пермская, д. 8, оф. 3, ОГРН 1185958011249, URL сайта: https://bizzon.online,
электронная почта dekanat@bizzon.online на обработку своих персональных данных в
соответствии с Политикой обработки персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, извлечение, передачу третьим лицам (распространение,
предоставление, доступа), обезличивание, профилирование, блокирование, уничтожение
персональных данных. Согласие дается в том числе на возможную трансграничную
передачу персональных данных и информационные (рекламные) оповещения.
Помимо ООО «БИЗЗОН», доступ к своим персональным данным имеют сами
субъекты. Доступ к данным пользователей имеют лица, осуществляющие поддержку
сервисов портала ООО «БИЗЗОН», в необходимом для осуществления такой поддержки
объеме; лица, привлеченные к оказанию услуг и проведению мероприятий ООО БИЗЗОН»
на основании договоров с ООО «БИЗЗОН», в том числе преподаватели и иные лица, в
необходимом для совершения таких действий объёме; а также лица, права и обязанности
которых по доступу к соответствующей информации установлены законодательством РФ.
ООО «БИЗЗОН» гарантирует соблюдение следующих прав субъекта персональных
данных: право на получение сведений о том, какие персональные данные субъекта
хранятся у ООО «БИЗЗОН»; право на удаление, уточнение или исправление хранящихся
персональных данных; иные права, установленные действующим законодательством РФ.
ООО «БИЗЗОН» обязуется прекратить обработку персональных данных после
получения соответствующего требования субъекта персональных данных, оформленного
в электронной форме.
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных
действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано субъектом персональных
данных путем электронного обращения в адрес ООО «БИЗЗОН» по адресу
dekanat@bizzon.online
В указанном случае ООО «БИЗЗОН» прекращает обработку и уничтожает
персональные данные Пользователя в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных
дней с даты получения соответствующего отзыва.
Политика обработки персональных данных (далее — Политика) действует в
отношении всей персональной информации, которую ООО «БИЗЗОН» может получить о
Пользователе во время использования им сайта, сервисов, служб, программ, продуктов
или услуг Образовательной онлайн-платформы «БИЗЗОН» (далее — Сервисы) и в ходе
исполнения ООО «БИЗЗОН» любых соглашений и договоров с Пользователем и третьими
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лицами, выгодоприобретателем по которым является Пользователь, в том числе не
достигший возраста 18 лет.
Использование Сервисов ООО «БИЗЗОН» означает полное и безоговорочное
согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки
его персональных данных; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен
воздержаться от использования Сервисов. ООО «БИЗЗОН» оставляет за собой право в
любое время вносить изменения и дополнения в политику обработки персональных
данных, о чём Пользователи будет уведомлены посредством размещения
информационного сообщения на главной странице сайта https://bizzon.online. В случае
несогласия с внесенными изменениями и дополнениями, Пользователь должен прекратить
использовать Сервисы ООО «БИЗЗОН» и известить ООО «БИЗЗОН» об отказе от
обработки персональных данных по адресу электронной почты dekanat@bizzon.online
При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего
обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если
иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция постоянно
доступна на странице по адресу URL: https://bizzon.online/privacy.

1. Персональная информация Пользователей, которую обрабатывает
ООО «БИЗЗОН»
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя»
или «персональными данными пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации (создании аккаунта (учётной записи), в том числе
посредством перехода по уникальной ссылке с информационного или рекламного
оповещения о проведении какой-либо программы (мероприятия) ООО «БИЗЗОН» и
заполнения регистрационной формы (анкеты), или в процессе авторизации с
использованием профилей социальных сетей (Facebook, Вконтакте, Одноклассники,
Яндекс), или в процессе использования Сервисов. Она включает персональные данные
Пользователя, такие как фамилия, имя, отчество физического лица и/или индивидуального
предпринимателя, пол, возраст, дата рождения, занимаемая должность, адрес электронной
почты, контактный телефон, адрес местонахождения, профили в социальных сетях и
другая информация. Обязательная для предоставления Сервисов информация помечена
специальным образом. Иная информация предоставляется Пользователем на его
усмотрение. При регистрации на сервисе Пользователей, не достигших 18 лет, такая
регистрация осуществляется с согласия родителей (законных представителей)
Пользователя, с предоставлением, при необходимости и по требованию ООО «БИЗЗОН»,
одновременно данных о родителях (законных представителях) несовершеннолетнего
Пользователя и сведений об их согласии на использование Сервисов несовершеннолетним
Пользователем. Наличие такого согласия, добровольность и осознанность предоставления
персональных данных презюмируется.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам ООО «БИЗЗОН» в
процессе их использования с помощью установленного на устройстве Пользователя
программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о
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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.
1.1.3. Контент, сообщения и другая информация, которую Пользователь
предоставляет при использовании Сервисов ООО «БИЗЗОН», в том числе, когда
регистрирует аккаунт, учетную запись, осуществляет вход с использованием профилей
социальных сетей (или указывает данные профилей социальных сетей при создании
аккаунта), заполняет направленные ООО «БИЗЗОН» регистрационные формы и анкеты,
создает контент или делится им. Это может быть информация, содержащаяся в профиле
социальных сетей или на страницах пользователя в социальных сетях, из
предоставляемого Пользователем контента или о нем (такая как метаданные), например
место, где было сделано фото, или дата создания файла, а также информация о
людях, Страницах, аккаунтах, хэштегах и группах, с которыми связан Пользователь.
1.1.4. Информация об использовании сервисов ООО «БИЗЗОН», такая как типы
контента, который просматривает или с которым взаимодействует Пользователь;
функции, которые он использует; действия, которые он совершает; время, частота и
продолжительность действий Пользователя.
1.1.5. Информация о покупках платных сервисов или продуктов ООО «БИЗЗОН».
Когда Пользователь приобретает сервисы или продукты, ООО «БИЗЗОН» собирает
сведения о покупках. К ним относится платежная информация, например номер
кредитной или дебетовой карты и другие данные о ней, другая информация о счете и
аутентификации, выставлении счета и доставке, а также контактные данные.
1.1.6. Действия других Пользователей и предоставляемая ими информация друг о
друге. ООО «БИЗЗОН» получает и анализирует контент, сообщения и информацию,
которые пользователи предоставляют друг о друге при использовании ими Сервисов ООО
«БИЗЗОН». Это может быть информация о конкретном пользователе, например, когда
другие пользователи делятся фото с ним или комментируют такое фото, отправляют
сообщения, загружают, синхронизируют или импортируют контактную информацию.
1.1.7. Иная информация о Пользователе предоставленная им ООО «БИЗЗОН»,
обработка которой предусмотрена условиями и соответствует целям использования
отдельных Сервисов ООО «БИЗЗОН».
1.2. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе
использования Сервисов ООО «БИЗЗОН». ООО «БИЗЗОН» не контролирует и не несет
ответственность за обработку информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь
может перейти по ссылкам, доступным на сайтах ООО «БИЗЗОН».
1.3. ООО «БИЗЗОН» не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность.
Однако ООО «БИЗЗОН» исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и
достаточную персональную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном
состоянии.
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2. Цели обработки персональной информации Пользователей
2.1. ООО «БИЗЗОН» собирает и хранит только ту персональную информацию,
которая необходима для предоставления Сервисов или исполнения соглашений и
договоров с Пользователем, или договоров с третьими лицами, выгодоприобретателем по
которым является Пользователь, в том числе не достигший 18 лет, за исключением
случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной
информации в течение определенного законом срока.
2.2. Персональную информацию Пользователя ООО «БИЗЗОН» обрабатывает в
следующих целях:
2.2.1. Идентификация Пользователя в рамках Сервисов, выполнения соглашений и
договоров как с ООО «БИЗЗОН» так и с третьими лицами, выгодоприобретателем по
которым является Пользователь, в том числе не достигший 18 лет;
2.2.2. Предоставление Пользователю персонализированных Сервисов и исполнение
соглашений и договоров с ООО «БИЗЗОН», соглашений и договоров с третьими лицами,
выгодоприобретателем по которым является Пользователь, в том числе не достигший 18
лет;
2.2.3. Связь с Пользователем, в том числе направление и получение уведомлений,
запросов и информации, касающихся использования Сервисов (в том числе проведение
опросов Пользователей), исполнения соглашений и договоров, а также обработка
запросов и заявок от Пользователя;
2.2.4. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых
Сервисов;
2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных.
2.2.7.
Повышение
осведомленности
Пользователей
о
Сервисах
товарах/работах/услугах ООО «БИЗЗОН» и третьих лиц, с которыми у ООО «БИЗЗОН»
заключены соответствующие договоры, предоставления релевантной рекламной
информации,
оптимизации
рекламы,
оказания
информационной
поддержки,
консультирования, проведения маркетинговых кампаний (в т.ч. email-рассылок и SMSуведомлений о новостях и акциях и т.п.), отправки уведомлений о статусах обращений,
заявок, заказов, а также в иных случаях.
2.2.8. Исполнение любых обязательств по договорам и соглашениям ООО
«БИЗЗОН» с третьими лицами, выгодоприобретателем по которым является
Пользователь, в том числе не достигший 18 лет, в том числе, но не ограничиваясь,
предоставлением отчётной документации, содержащей информацию о Пользователях,
зарегистрировавшихся для участия в образовательных мероприятиях и/или принимавших
в них участия.
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3. Условия обработки персональной информации Пользователей и её
передачи третьим лицам
3.1. ООО «БИЗЗОН» хранит персональную информацию Пользователей в
соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.
3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании
отдельных Сервисов, Пользователь соглашается с тем, что определённая часть его
персональной информации, например логин и имя, указанные при регистрации на сайте
или для участия конкретной программе (мероприятии), становится общедоступной.
3.3. ООО «БИЗЗОН» вправе передать персональную информацию Пользователя
третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Передача необходима для использования Пользователем определенного
Сервиса, участия Пользователя в определенной программе или мероприятии, либо для
исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем либо соглашения
или договора с третьими лицами, выгодоприобретателем по которым является
Пользователь, в том числе не достигший 18 лет.
3.3.2. В результате обработки персональной информации Пользователя получены
статистические и иные данные, которые передаются третьему лицу для проведения
исследований, выполнения работ, оказания услуг и в рамках исполнения иного договора,
заключенного ООО «БИЗЗОН» с третьим лицом.
3.3.3.
Передача
предусмотрена
российским
или
иным
применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса
(полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по
соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им
персональной информации;
3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов ООО
«БИЗЗОН» или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает действующее
законодательство РФ, договоры и соглашения с ООО «БИЗЗОН», настоящую Политику,
либо документы, содержащие условия использования конкретных Сервисов, либо
существует угроза такого нарушения.
3.3.6. В результате обработки персональной информации Пользователя путем ее
обезличивания получены обезличенные статистические данные, которые передаются
третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по
поручению ООО «БИЗЗОН» или по договору, заключенному третьим лицом с ООО
«БИЗЗОН».
3.3.7. Пользователь выразил согласие на такие действия; (если передача не
охватывается ни одним из описанных выше случаев).
3.4. При обработке персональных данных Пользователей ООО «БИЗЗОН»
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
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4. Изменение и удаление персональной информации. Обязательное
хранение данных
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или её часть, воспользовавшись
функцией редактирования персональных данных в разделе Профиль либо в персональном
разделе соответствующего Сервиса.
4.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной
учетной записи персональную информацию, воспользовавшись функцией «Удалить
аккаунт» При этом удаление аккаунта может повлечь невозможность использования
Сервисов ООО «БИЗЗОН».
4.3. Права, предусмотренные пп. 4.1. и 4.2. настоящей Политики могут быть
ограничены в соответствии с требованиями законодательства. В частности, такие
ограничения могут предусматривать обязанность ООО «БИЗЗОН» сохранить измененную
или удаленную Пользователем информацию на срок, установленный законодательством, и
передать такую информацию в соответствии с законодательно установленной процедурой
государственному органу.

5. Обработка персональной информации при помощи файлов Cookie
5.1. Файлы cookie, передаваемые ООО «БИЗЗОН» оборудованию Пользователя и
оборудованием Пользователя ООО «БИЗЗОН», могут использоваться для предоставления
Пользователю персонализированных Сервисов, для таргетирования рекламы, которая
показывается Пользователю, в статистических и исследовательских целях, а также для
улучшения Сервисов ООО «БИЗЗОН».
5.2. Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение,
используемые им для посещения сайтов в сети интернет могут обладать функцией
запрещения операций с файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов),
а также удаления ранее полученных файлов cookie.
5.3. ООО «БИЗЗОН» вправе установить, что предоставление определенного Сервиса
возможно лишь при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены
Пользователем.
5.4. Структура файла cookie, его содержание и технические параметры определяются
ООО «БИЗЗОН» и могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя.

6. Меры, применяемые для защиты персональной информации
Пользователя
6.1. ООО «БИЗЗОН» принимает необходимые и достаточные 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 с ней третьих
лиц.
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