ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИП ГРОМОВ С. Л.

Дата вступления в силу: Октябрь, 2019 г.

Компания ИП Громов С. Л. и ее аффилированные лица обязуются защищать вашу
информацию. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую Политику
конфиденциальности (далее "Политика"), поскольку в ней излагается важная
информация, касающаяся того, как мы обрабатываем вашу личную информацию.
Компании ИП Громов С. Л., выпускающие Политику
В настоящей Политике указания на "мы", "нас" или "ИП Громов С. Л." являются
указаниями на ИП Громов С. Л.. Некоторые продукты и/или услуги ИП Громов С.
Л., которые могут быть связаны через www.https://russianbi.ru/ или компании
группы ИП Громов С. Л. с различными бизнес-моделями, имеют собственные
применимые политики конфиденциальности, и настоящая Политика к ним не
применяется.
Компания ИП Громов С. Л. и все ее компании группы будут иметь доступ к
информации о лицах, подпадающих под действие настоящей Политики.
Как с нами связаться
Вопросы, комментарии и запросы, касающиеся настоящей Политики
конфиденциальности, следует направлять в наше Управление по защите данных по
адресу: info@russianbi.ru

Введение
Настоящая Политика определяет, как мы должны собирать и использовать личную
информацию, а также ваши решения и права в отношении использования нами
вашей личной информации.
Настоящая Политика описывает методики, которые мы применяем при
использовании вашей информации, когда вы:

1. выражаете заинтересованность в наших конференциях или продуктах, включая
информационные бюллетени, приложения, расширения, вебинары и электронные
книги, в том числе оформляете соответствующую подписку, либо активируете
свою учетную запись пользователя компании ИП Громов С. Л. и/или лицензию;
2. принимаете участие в конференции компании ИП Громов С. Л.; или
3. посещаете наши сайты (включая публичные и/или основанные на принципах
членства сайты) или сайты социальных сетей.

Настоящая Политика также применяется к информации, которую мы получаем от
вас с помощью опроса или диагностических инструментов, описанных ниже.
Перед участием в опросе или диагностике вам может быть предъявлено
дополнительное уведомление о конфиденциальности. Обратите внимание, что в
тех случаях, когда условия любого такого уведомления о конфиденциальности в
связи с опросом или диагностикой, противоречат каким-либо условиям настоящей
Политики, условия этого уведомления будут иметь преимущественное значение
над условиями настоящей Политики. Мы не будем использовать информацию,
которую мы собираем с помощью опроса или диагностических инструментов,
чтобы связаться с вами в маркетинговых целях.
Настоящая Политика будет применяться независимо от того, предоставили вы
информацию непосредственно нам или мы получили ее из другого источника,
например от третьей стороны.

1. ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ
СОБИРАЕМ О ВАС
1.1 Сбор и использование данных
Информация, которую мы собираем непосредственно от вас или из
следующих источников:
§

Рекомендации третьих лиц, в том числе, полученные из группы компании ИП Громов С.
Л.;

§

Сайты социальных сетей и другие общедоступные интернет-сайты, такие как LinkedIn; и

§

Общедоступные ресурсы, такие как телефонные справочники, газеты, интернет-сайты,
коммерчески доступные маркетинговые списки, реестры и публичные записи.

Категории
информации,
которую мы
собираем о вас,
включают:

Мы используем
эту информацию
для определенной
деятельности, в
том числе:

§

Личная информация, такая как имя и должность, контактные
данные и название компании;

§

Способы связи с вами;

§

Информация, которую вы предоставляете при размещении
контента на сайтах социальных сетей.

§

Для выполнения целей бизнеса путем взаимодействия с
корпоративными клиентами и другими деловыми контактами,
например, для информирования о брифингах поставщиков или
сообщения подробных данных о конференциях или вебинарах;

§

Для внутреннего анализа и исследований, чтобы помочь нам
улучшить наши услуги;

§

Для рассылки деловым контактам маркетинговых материалов об
услугах и продуктах, которые могут их заинтересовать, а также
для продвижения нашего бизнеса и бренда;

§

Для администрирования нашего сайта, расследования любых
претензий и обслуживания клиентов;

§

Для мониторинга контента в социальных сетях в целях
управления отношениями с нашими клиентами и продвижения
нашего бизнеса и бренда.

§

Это необходимо для выполнения наших обязательств или
осуществления наших договорных прав;

§

Это необходимо для соблюдения применимых законов или
нормативных актов;

§

У нас есть законный деловой интерес в:

Мы используем
эту информацию,
потому что:
§

§

Управлении нашим бизнесом и брендом и их продвижении;

§

Предоставлении и улучшении наших услуг;

§

Осуществлении нашего бизнеса; и
У нас есть ваше согласие (если это требуется в соответствии с
действующим законодательством) на использование вашей
информации в маркетинговых целях. Если мы ссылаемся на ваше
согласие, вы имеете право отозвать свое согласие, связавшись с
нами.

Информация, которую мы собираем, когда вы посещаете одну из наших
Конференций:

Категории
информации,
которую мы
собираем о вас,
включают:

Мы используем
эту информацию
для определенной
деятельности, в
том числе:

Мы используем
эту информацию,
потому что:

§

Информация, которую вы предоставляете при регистрации, такая
как имя, адрес электронной почты, фотография профиля,
должность, профессиональные интересы и запрашиваемое жилье;

§

Информация, которую вы предоставляете во время участия в
конференции для получения дополнительных исследований или
материалов компании ИП Громов С. Л. (например, при
сканировании бейджа или QR-кода);

§

Геолокационная информация на конференции (если вы посещаете
мероприятие, на котором мы используем бейджи с поддержкой
радиочастотной идентификации, и вы не запрашиваете бейдж без
радиочастотной идентификации);

§

Информация, которую мы собираем, когда мы записываем одну из
наших конференций.

§

Для предоставления вам возможности посещать наши
конференции;

§

Для проведения наших конференций;

§

Для отправки исследований компании ИП Громов С. Л. и
материалов по темам, которые могут вас заинтересовать;

§

Для анализа интересов участников конференции и их
взаимодействия в ее рамках с помощью геолокационных данных
(в некоторых случаях);

§

Для маркетинга наших конференций посредством использования
видеоматериалов;

§

Для предоставления записей определенных сессий конференции
заинтересованным деловым контактам, участникам, а также
предоставления к ним доступа онлайн через наш сайт или сайты
социальных сетей компании ИП Громов С. Л..

§

Это необходимо для выполнения наших обязательств или
осуществления наших договорных прав;

§

Это необходимо для соблюдения применимых законов или
нормативных актов;

§

У нас есть законный деловой интерес в:

§

Управлении нашим бизнесом и брендом и их продвижении;

§

Осуществлении нашей деятельности по проведению
конференций;

§

Предоставлении и улучшении наших услуг;

§

Сборе соответствующей информации для целей гостеприимства,
охраны здоровья и безопасности.

Информация, которую мы собираем от пользователей:
§

Наших публичных и/или основанных на принципах членства сайтов;

§

Наших приложений и расширения браузера ИП Громов С. Л. и

§

Страниц компании ИП Громов С. Л. на сайтах социальных сетей, таких как
Facebook или Twitter.

Категории
информации,
которую мы
собираем о вас,
включают:

Мы используем
эту информацию
для определенной
деятельности, в

§

Информацию, которую вы предоставляете при вводе информации
на нашем сайте, например, когда вы предоставляете контактные
данные, заполняете онлайн-анкеты или формы обратной связи;

§

Информацию, которую вы предоставляете при подписке на
рассылку электронной почты, например имя, адрес электронной
почты, должность;

§

Информацию, которую вы предоставляете при регистрации на
сайте или в личном кабинете, включая имя, рабочий или личный
адрес электронной почты, должность, организацию, адрес
фактического местонахождения организации, прямой номер
телефона, фотографию и биографические данные;

§

Если у вас есть учетная запись или личный кабинет в интернете,
учетные данные для входа и сведения о вашем использовании
данных сервисов и предпочтениях в связи с ними;

§

Когда вы связываете свою учетную запись компании ИП Громов
С. Л. с профилем LinkedIn, мы собираем информацию из вашего
профиля, включая фотографию в вашем профиле;

§

URL-адреса веб-страниц, посещенных при использовании вами
ИП Громов С. Л. Everywhere.

§

Для предоставления возможности доступа к учетной записи
компании ИП Громов С. Л. с разных устройств;

§

Для персонализации вашего опыта работы с нашим сайтом,
расширением и приложениями;

том числе:

Мы используем
эту информацию,
потому что:

§

Для администрирования нашего сайта, расширений и приложений;

§

Для включения возможностей установления полезных контактов
на основе вашего образования и опыта работы;

§

Для обеспечения более индивидуального подхода при
обслуживании клиентов;

§

Для расследования претензий;

§

Для мониторинга контента в социальных сетях в целях
управления отношениями с нашими клиентами и продвижения
нашего бизнеса и бренда.

§

Это необходимо для выполнения наших обязательств или
осуществления наших договорных прав;

§

Это необходимо для соблюдения применимых законов или
нормативных актов;

§

У нас есть законный деловой интерес в:

§

§

Продвижении нашего бренда и бизнеса через наш сайт и через
инструменты социальных медиа;

§

Отслеживании любых попыток нарушения безопасности нашего
сайта, расследовании таких попыток и подготовке
соответствующей отчетности;

§

Предоставлении и улучшении наших услуг, включая, без
ограничения, расширение ИП Громов С. Л. и наши приложения;

§

Осуществлении нашего бизнеса;
У нас есть ваше согласие (если это требуется в соответствии с
действующим законодательством) на использование вашей
информации в маркетинговых целях. Если мы ссылаемся на ваше
согласие, вы имеете право отозвать свое согласие, связавшись с
нами.

Информация об использовании нашего сайта и приложений, которую мы
собираем от пользователей.
Категории
информации,
которую мы
собираем о вас,
включают:

§

Информацию, записанную в наших веб-журналах, например,
информацию об устройстве (марка и модель устройства, размеры
экрана), уникальные идентификационные номера (IP-адрес и
идентификатор устройства), а также информацию о браузере
(например, URL-адрес, тип браузера, посещенные страницы,

дата/время доступа), геолокацию и прочую информацию об
устройстве, информацию о подключении к интернету;

Мы используем
эту информацию
для определенной
деятельности, в
том числе:

§

Информацию о рекламе (размер/тип объявления, просмотры
объявления, расположение/форматы объявления, данные о
взаимодействии с объявлением);

§

Поведенческую информацию (например, данные о поведении или
предполагаемых интересах лиц, которые привязываются к этим
лицам и могут быть использованы для создания профиля
пользователя); и

§

Информация, полученная с помощью наших файлов cookie (см.
нашу Политику в отношении файлов "cookie").

§

Для индивидуальной настройки отображения контента на нашем
сайте;

§

Для администрирования нашего сайта;

§

Для выполнения статистического анализа и анализа тенденций в
целях улучшения впечатления от использования нашего сайта и
повышения его производительности;

§

Для обеспечения более качественного индивидуального подхода
при обслуживании клиентов;

§

Для расследования любых претензий.

§

Это необходимо для соблюдения применимых законов или
нормативных актов;

§

У нас есть законный деловой интерес в:

Мы используем
эту информацию,
потому что:

§

Отслеживании любых попыток нарушения безопасности наших
сайтов, расследовании таких попыток и подготовке
соответствующей отчетности;

§

Улучшении впечатления от использования наших сайтов и
повышении их производительности;

§

Оптимизации пользовательского интерфейса.

Информация, которую мы собираем от участников опроса или диагностики.
Категории
информации,
которую мы
собираем о вас,

§

Личную информацию, такую как имя и должность, контактные
данные и название компании; и

§

Ответы на вопросы анкеты и диагностические вопросы.

включают:
Мы используем
эту информацию
для определенной
деятельности, в
том числе:

§

Для проверки и анализа результатов обследования и диагностики;

§

Для проведения общих исследований, включая создание или
обновление наборов эталонных данных и отчетов;

§

Для предоставления наших услуг; и

§

Разработки новых продуктов и услуг.

Мы используем
эту информацию,
потому что:

§

У нас есть законный деловой интерес в:
§

Предоставлении и обновлении эталонных данных и анализа; и

§

Проверке правильности и обновлении наших продуктов и услуг.

1.2 Специальные категории информации
Некоторые виды личной информации являются более деликатными, чем другие.
Они включают информацию о состоянии здоровья, наличии инвалидности, расе,
этнической принадлежности, совершенных (или предполагаемых) уголовных
преступлениях, политических или религиозных взглядах, а также биометрическую
информацию. Вы раскрываете эту информацию добровольно, при этом, если мы
собираем и получаем такую информацию о вас, мы определяем тип специальной
информации, то, как мы будем ее использовать, и почему мы будем ее
использовать.
Информация, которую мы собираем, когда вы посещаете одну из наших
конференций
Категории
информации,
которую мы
собираем о вас,
включают:
Мы используем
эту информацию
для определенной

§

Требования к диете, которые могут подразумевать определенные
религиозные убеждения или медицинские условия.

§

Сведения о любых физических или умственных недостатках или
нарушениях, которые вы можете раскрыть нам.

§

Для предоставления услуг гостеприимства, приемлемых для
участников наших конференций.

деятельности, в
том числе:
Мы используем
эту информацию,
потому что:

§

Вы согласились на это, предоставив нам данные сведения. Если
мы ссылаемся на ваше согласие, вы имеете право отозвать свое
согласие, связавшись с нами.

16.3 Дополнительная информация:
Когда мы собираем и используем информацию в наших законных интересах, как
указано выше, законный интерес будет применяться только в том случае, если мы
сочтем, что ваши интересы или права, требующие защиты вашей личной
информации, не превышают наши законные интересы. Для получения
дополнительной информации о наших законных интересах применительно к вашей
личной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Наши сайты и онлайн-сервисы предназначены для лиц, достигших возраста 18 лет.
Наши онлайн-сервисы не предназначены для использования лицами в возрасте до
18 лет.
В определенных обстоятельствах, если вы не предоставляете личную информацию,
которая необходима (например, в связи с активацией вашей лицензии компании
ИП Громов С. Л.), мы не сможем выполнять наши договорные обязательства или
предоставлять вам продукты и услуги. Если это произойдет, мы вам сообщим.
Записи информационного обмена с компанией ИП Громов С. Л.
Мы можем попросить записывать звонки в целях обучения, качества и
исследований. Все записи рассматриваются как конфиденциальные. Если вы не
хотите, чтобы мы записывали ваш звонок, вам будет предоставлена возможность
отказаться. Если ваш звонок уже выполняется, вы можете попросить нас
отключить запись в начале разговора.
Взаимодействие с коллегами
Вы можете использовать функцию "отправить коллеге" на некоторых наших
сайтах или в приложениях для отправки коллегам информации от компании ИП
Громов С. Л. или ее дочерних компаний. Чтобы выполнить этот запрос, мы

попросим у вас имена и адреса электронной почты ваших коллег. Мы не сохраняем
эти данные после отправки электронного письма. Обратите внимание, что ваше
имя и адрес электронной почты могут быть включены в сообщение, отправленное
вашему коллеге.
Мое избранное
Функция "Мое избранное" на сайтах с членством позволяет клиентам сохранять
контент, доступный в списке "Мое избранное" членов, добавлять метки, теги и
заметки к сохраненному контенту, а также обмениваться контентом и заметками с
другими клиентами, и получать контент и заметки от них. Мы можем
просматривать информацию о том, как вы используете функцию "Мое избранное",
включая сохраненный вами контент, созданные вами папки, любые теги, метки или
заметки, которые вы добавляете к сохраненному контенту или созданным вами
папкам, а также любой контент, которым вы делитесь, и использовать эту
информацию для рекомендаций контента, инструментов или других сервисов
компании ИП Громов С. Л., которые, по нашему мнению, могут представлять для
вас интерес. Информация о том, как вы используете функцию "Мое избранное",
будет доступна только компании ИП Громов С. Л. и не будет видна другим
клиентам компании ИП Громов С. Л., если вы не решите поделиться ею.
Разделы ограниченного доступа
Если вы получаете доступ к Разделам ограниченного доступа любого из наших
сайтов (через браузер или приложение компании ИП Громов С. Л.), мы можем
собирать информацию об осуществлении вами доступа к исследовательским
материалам, инструментам поддержки принятия решений и другим онлайн- и
офлайн-ресурсам, которые мы предлагаем, а также их использовании.
Общие цели бенчмаркинга и исследования
Компания ИП Громов С. Л. и ее аффилированные лица могут использовать
информацию, раскрытую в ходе опросов и диагностики, или иным образом
предоставленную или полученную компанией ИП Громов С. Л. или ее
аффилированными лицами (совместно именуемую “Исследовательские данные”)
для целей валидации, исследования и бенчмаркинга, а также для целей развития
продукции. Если иное не оговорено до начала сбора, Исследовательские данные
будут раскрыты в совокупности и представлены в анонимной форме и не будут
включать (непосредственно или подразумеваемым образом) какую-либо
информацию, идентифицирующую в качестве источника данных участвующие
организации или любое идентифицируемое физическое лицо. Доступ к

Исследовательским данным будет ограничен лицами, которые нуждаются в нем
для предоставления продуктов и/или услуг компании ИП Громов С. Л..

2. КОГДА МЫ РАСКРЫВАЕМ ВАШУ
ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Мы можем раскрывать вашу личную информацию третьим лицам, как указано
ниже:
§

Компаниям группы ИП Громов С. Л. для обработки данных в вышеуказанных целях;

§

Когда у нас есть ваше согласие на это, например, когда вы разрешили участнику
конференции сканировать ваш бейдж посетителя;

§

Третьим лицам, которые работают от нашего имени, чтобы обслуживать или
поддерживать базы данных деловых контактов и другие ИТ-системы, например,
поставщикам ИТ-систем, которые мы используем для обработки личной
информации, или которые предоставляют другие технические услуги, такие как
печать;

§

Третьим лицам, предоставляющим услуги нам или от нашего имени, нуждающимся в
доступе к вашей информации, например, нашим профессиональным консультантам
(например, аудиторам и юристам) или организациям, предоставляющим площадки
для проведения наших конференций;

§

В целях соблюдения требований действующего законодательства, защиты прав,
безопасности и собственности, а также реагирования на законные запросы
государственных органов (например, для раскрытия данных в соответствующих
ситуациях в целях национальной безопасности или поддержания правопорядка);

§

В соответствии с применимым законодательством, в случае слияния или продажи
компании ИП Громов С. Л. или передачи части или всех наших активов (в том числе
в случае банкротства), или в случае другого корпоративного изменения, в связи с
такой сделкой, или в целях предварительного рассмотрения таких сделок.

Ваша личная информация может быть передана, если мы анонимизируем и/или
обобщаем ее, поскольку в этих случаях информация перестанет быть личной
информацией.
Информация об использовании

Мы можем делиться информацией с нашими клиентами-организациями о том, как
их сотрудники используют сайты и ресурсы, доступные им через сайты (например,
как сотрудники использовали определенные функции сайтов, тенденции
использования, какие функции были наиболее популярны среди сотрудников
клиента).

3. ПРАВА СУБЪЕКТА ДАННЫХ
При определенных обстоятельствах вы имеете определенные права в отношении
вашей личной информации. Ниже приводится краткое описание каждого права и
способов его осуществления. Для осуществления любого из этих прав, пожалуйста,
свяжитесь с нами. Ваш запрос должен включать информацию, позволяющую нам
проверить вашу личность (например, ваше имя, адрес, адрес электронной почты
или иную требуемую информацию).
Если мы получим ваш запрос на осуществление одного из этих прав, мы ответим
вам без необоснованных задержек и в любом случае в течение одного месяца с
момента получения запроса. Этот срок может быть продлен еще на два месяца в
некоторых обстоятельствах, например, в случае сложных или многочисленных
запросов. Мы предоставляем информацию бесплатно, за исключением случаев,
когда запросы являются явно необоснованными или чрезмерными, например, в
силу их повторяющегося характера. В этих обстоятельствах мы можем взимать
разумную плату или отказать в выполнении запроса. Мы сообщим вам о
применимой суммы оплаты до начала рассмотрения запроса.
Перед выполнением запроса мы можем запросить дополнительную информацию
для подтверждения вашей личности.
Право

Как вы можете осуществить свое право

Право на доступ
и/или
исправление
вашей личной
информации

Вы имеете право на доступ к личной информации, которую
мы храним о вас, а также на получение копии этой
информации (в большинстве случаев). Вы также имеете
право исправить любую вашу информацию, имеющуюся у
нас, если она является неточной.

Право на
ограничение

Вы имеете право попросить нас ограничить обработку вашей
личной информации, если применяется одно из следующих

использования
вашей личной
информации

Право требовать
удаление вашей
личной
информации

условий:
§

Обработка является незаконной, но при этом вы хотите, чтобы мы
ограничили использование данных вместо их удаления;

§

Если вы оспариваете точность вашей личной информации,
ограничение будет действовать до тех пор, пока мы не проверим
точность вашей личной информации или не исправим ее;

§

Нам более не требуется данная личная информация для целей
обработки, но мы обязаны хранить ее в связи с судебным иском;

§

Вы воспользовались своим правом возражать против обработки.
Ограничение будет действовать до тех пор, пока мы не
предпримем соответствующие шаги и не выявим наличие у нас
убедительных законных оснований для продолжения обработки.

Вы имеете право требовать от нас удалить вашу личную
информацию в определенных обстоятельствах. Если вы
хотите отказаться от получения маркетинговых сообщений,
лучший способ сделать это — позволить нам сохранить вашу
информацию с меткой “не связываться”, чтобы мы знали, что
не надо с вами связываться в будущем.
Существуют также определенные исключения, когда мы
можем отказать в просьбе об удалении, например, когда для
выполнения юридического обязательства или для
обоснования и реализации исковых требований или
осуществления защиты в связи с исковыми требованиями
требуется личная информация.
Вы можете возражать против использования вашей личной
информации в маркетинговых целях.

Право возражать
против
обработки вашей
личной
информации

Вы также можете возражать против обработки вашей личной
информации в тех случаях, когда в качестве основания для
обработки мы использовали законные интересы. В таких
случаях мы прекратим обработку ваших личных данных до
тех пор, пока не подтвердим, что у нас есть веские законные
основания для обработки, которые перевешивают ваши
интересы, права и свободы, когда вы просите нас прекратить
обработку ваших данных, или в ограниченных случаях, когда

нам необходимо продолжить обработку данных для
обоснования и реализации исковых требований или
осуществления защиты в связи с исковыми требованиями.

Право на
переносимость
данных

В большинстве случаев вы имеете право получать всю
личную информацию, которую вы предоставили нам, в
структурированном, широко используемом и
машиночитаемом формате, и передавать эти данные другому
контроллеру данных, если это технически осуществимо.
Если вы возражаете против обработки нами вашей личной
информации, вы имеете право подать жалобу в орган по
надзору за соблюдением законодательства о защите
персональных данных (”ОЗПД") в стране вашего
проживания, в стране работы, или в стране, где произошло
предполагаемое нарушение законодательства о защите
персональных данных.

Право на подачу
жалобы в
надзорный орган

Мы согласны с тем, что любые споры относительно наших
политик конфиденциальности и связанных с ними действий в
отношении личной информации субъектов данных в ЕС
могут быть рассмотрены ОЗПД, и мы соглашаемся
подчиняться определению этих органов (как более подробно
объясняется в Принципах Программы защиты
конфиденциальности (Privacy Shield)). Пожалуйста,
свяжитесь с нами, чтобы обратиться в соответствующий
ОЗПД.
В определенных обстоятельствах после того, как субъект
данных в ЕС попытается разрешить спор непосредственно с
нами и с ОЗПД, он может иметь возможность применить
обязательный арбитраж споров арбитражной комиссией
Программы защиты конфиденциальности (Privacy Shield).

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА

ИП Громов С. Л. является международной компанией, и мы можем передавать
личную информацию другим компаниям группы ИП Громов С. Л. или
поставщикам за пределами вашей страны. Компания ИП Громов С. Л. обязуется
предпринять разумные шаги для обеспечения защиты персональных данных и
соответствия порядка любой такой передачи требованиям применимого
законодательства.
Компания ИП Громов С. Л. может передавать и хранить личные данные
физических лиц, подпадающие под действие настоящей Политики, на серверах или
базах данных за пределами Европейской экономической зоны (“ЕЭЗ”). Некоторые
из этих стран могут не иметь в соответствии со своими законами о защите данных
уровня защиты, эквивалентного уровню защиты данных в ЕЭЗ.
Страны, в которые мы передаем данные за пределами ЕЭЗ, могут включать любую
из стран, в которых компания ИП Громов С. Л. осуществляет свою деятельность.
Список адресов компаний ИП Громов С. Л. можно найти здесь.
Все организации компании ИП Громов С. Л. подписали внутригрупповое
соглашение, содержащее утвержденные комиссией Европейского союза (“ЕС”)
стандартные договорные положения о передаче данных за пределы Европейской
экономической зоны. Все компании ИП Громов С. Л. имеют одинаковый
технический, физический и административный контроль безопасности и обязаны
соблюдать наши политики и процедуры в области защиты данных, применимые
законы и условия наших клиентских и членских договоров, регулирующих сбор и
использование информации.
Программа по защите конфиденциальности. Компания ИП Громов С. Л.
соблюдает правила Рамочной программы по защите конфиденциальности ЕССША и США-Швейцарии (Privacy Shield), установленные Министерством
торговли США в отношении сбора, использования и хранения информации из
стран-членов Европейского Союза, а также соглашается с полномочиями на
ведение досудебного расследования и правоприменительными полномочиями
Федеральной торговой комиссии Соединенных Штатов. Компания ИП Громов С.
Л. придерживается принципов Программы по защите конфиденциальности
относительно уведомлений, выбора, ответственности за дальнейшую передачу,
безопасности, целостности данных и ограничения цели, доступа и обращения,
защиты прав и ответственности. В случае каких-либо противоречий между
положениями настоящей Политики и принципами Программы по защите
конфиденциальности, применяются принципы Программы по защите
конфиденциальности.

Ответственность компании ИП Громов С. Л. за информацию, которую мы
получаем в рамках Программы по защите конфиденциальности и впоследствии
передаем третьей стороне, описана в принципах Программы по защите
конфиденциальности. В частности, мы имеем обязательства и несем
ответственность в соответствии с принципами Программы по защите
конфиденциальности, в случае когда сторонние агенты, которых мы привлекаем
для обработки информации от нашего имени, делают это способом,
несовместимым с данными принципами, — если мы не докажем, что не несем
ответственности за обстоятельства, вызвавшие ущерб.
Дополнительную информацию о программе по защите конфиденциальности
(Privacy Shield) можно найти по адресу https://www.privacyshield.gov/.

5. СРОК ХРАНЕНИЯ
Мы храним вашу личную информацию в течение всего времени, пока это
необходимо для выполнения целей, для которых были собраны данные, в
зависимости от правовой основы, на которой эти данные были получены, и/или от
того, требуют ли от нас ее хранения какие-либо дополнительные
юридические/нормативные обязательства.
В общих чертах это означает, что ваша личная информация будет храниться в
течение всего периода наших отношений с вами и:
§

в течение периода, требуемого налоговым законодательством, а также законами и
другими нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность компаний; и

§

в течение всего времени, пока для вас необходимо иметь возможность предъявить
иск против нас, а для нас — иметь возможность защищать себя в случае любых
юридических претензий. Это, как правило, подразумевает период отношений плюс
любой применимый срок исковой давности в соответствии с национальным
законодательством.

6. ВЫБОР В ОТНОШЕНИИ ВАШЕЙ
ИНФОРМАЦИИ

Мы считаем, что важно предоставить вам возможность выбора в отношении
использования вашей информации. Мы будем использовать вашу информацию,
как описано в настоящей Политике (или любой другой Политике
конфиденциальности, применимой к конкретной конференции или услуге). Если
мы хотим использовать вашу информацию для целей, не описанных в настоящей
Политике, в первую очередь мы получим ваше согласие на это.
Маркетинговая коммуникация
Мы будем уважать ваше желание не получать маркетинговые сообщения. Вы
можете изменить свои предпочтения относительно маркетинговой коммуникации,
связавшись с нами по адресу, указанному здесь. Если вы предоставили нам свой
адрес электронной почты для получения маркетинговых сообщений, вы можете в
любой момент отказаться от них, используя ссылки для отмены подписки или
инструкции, содержащиеся в нижней части наших электронных писем. Обратите
внимание, что мы будем продолжать отправлять вам сообщения, связанные с
обслуживанием, независимо от любого вашего запроса на отказ. Мы не будем
продавать или передавать вашу информацию третьим лицам (кроме наших
дочерних компаний и аффилированных лиц) в их собственных рекламных или
маркетинговых целях, если вы не дадите нам на это согласие и если это не
разрешено применимым законодательством.
Конференции
Если вы посещаете одну из наших конференций, вам может быть выдан бейдж
конференции с радиочастотным чипом, имеющий уникальный идентификатор,
который позволяет сканирование с разного расстояния. Мы можем использовать
информацию радиочастотной идентификации для администрирования
конференции и оптимизации ее услуг, а также запрашивать обратную связь о
продуктах и услугах компании ИП Громов С. Л. и/или заинтересованности в них.
Мы не будем продавать или передавать данные радиочастотной идентификации
третьим лицам (кроме наших дочерних компаний и аффилированных лиц) в их
собственных маркетинговых и рекламных целях. Вы можете запросить бейдж без
поддержки радиочастотной идентификации, обратившись к сотрудникам службы
регистрации.
Мы разрешаем Экспонентам сканировать бейджи посетителей на наших
конференциях. Если вы разрешаете Экспоненту сканировать ваш бейдж на его
стенде или при входе на мероприятие или в помещение Экспонента, вы даете нам
свое согласие на предоставление этому Экспоненту ваших контактных данных.

Использование нашими Экспонентами любой информации, которой вы хотите
поделиться с ними таким образом, регулируется политикой конфиденциальности
каждого Экспонента. Сканирование бейджа является необязательным, и вы
можете отказаться от сканирования вашего бейджа Экспонентом.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы внедряем административные, технические и физические меры безопасности
для предотвращения несанкционированного доступа. Несмотря на эти меры,
никакая передача данных через интернет не может быть полностью безопасной, и
мы не можем гарантировать безопасность любой информации, которую вы
передаете через наши сайты или приложения. Обратите внимание, что вы сами
несете ответственность за обеспечение безопасности ваших учетных данных,
используемых для доступа к любому сервису или учетной записи компании ИП
Громов С. Л., и должны сообщать нам о подозрениях на несанкционированные
действия.
Мы прилагаем разумные усилия, чтобы ограничить доступ к информации только
теми сотрудниками, подрядчиками и агентами, которые нуждаются в таком
доступе для эксплуатации, разработки, улучшения или предоставления наших
программ, продуктов и услуг.

8. ФАЙЛЫ COOKIE И
АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Файл cookie — это небольшой текстовый файл, содержащий уникальный
идентификатор, который отправляется веб-сервером в браузер на вашем
компьютере, мобильном телефоне или любом другом устройстве с поддержкой
интернета при посещении вами сайта в интернете. Файлы cookie и подобные
технологии широко используются для обеспечения эффективной работы сайтов и
сбора информации о ваших предпочтениях в интернете. Для простоты мы
называем все такие технологии "cookie".

Некоторые страницы нашего сайта могут содержать электронные изображения,
именуемые веб-маяки (также известные как прозрачные GIF-файлы, теги или
пиксели), которые дают нам возможность подсчитывать количество пользователей,
посетивших наши страницы. Веб-маяки собирают только ограниченную
информацию, например номер файла cookie, время и дату просмотра страницы, а
также описание страницы, на которой находится веб-маяк. Мы также можем
использовать веб-маяки, размещенные сторонними рекламодателями. Эти маяки не
несут никакой информации, которая могла бы непосредственно идентифицировать
вас.
Мы также включаем веб-маяки в сообщения электронной почты или
информационную рассылку, чтобы отслеживать, открываете ли вы сообщения. Мы
используем эту информацию для оптимизации наших услуг и оценки общей
эффективности нашего интернет-контента, рекламных кампаний, а также
продуктов и услуг, которые мы предлагаем через сайт. Flash-файлы cookie
работают иначе, чем файлы cookie браузера, и инструменты управления файлами
cookie, доступные в браузере, не удаляют flash-файлы cookie. Чтобы узнать больше
о том, как управлять flash-файлами cookie, посетите сайт Adobe и измените
настройки на панели "Глобальные параметры конфиденциальности".
Более подробную информацию о том, как мы используем файлы cookie и другие
веб-технологии, можно найти здесь.

9. ПРОЧЕЕ
9.1 Ссылки
Мы предоставляем ссылки на другие сайты и ресурсы, которые не являются
частью продуктов, программ или услуг компании ИП Громов С. Л.. Мы не
осуществляем контроль над этими сайтами или их политикой
конфиденциальности, и любая информация, которую вы предоставляете такому
сайту, подпадает под действие соответствующей политики конфиденциальности
такого сайта, а не настоящей Политики.

9.2 Изменения настоящей Политики
Мы можем периодически изменять и/или обновлять настоящую Политику. Если в
настоящую Политику вносятся какие-то изменения, мы публикуем обновленную
версию на этом сайте. Мы рекомендуем вам регулярно просматривать этот сайт,
чтобы всегда быть в курсе наших правил, касающихся информации, и любых
изменений в них. Любые изменения в настоящей Политике вступают в силу при
опубликовании на данной странице.

