ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящее положение о Политике конфиденциальности (далее – Политика) является
официальным документом и определяет порядок обработки и защиты сведений о пользователях
сети Интернет (далее – Пользователь), использующих сайт www.futurikaland.ru (далее —
«Сайт»), правообладателем которого является ООО «Профессии будущего» (Адрес места
нахождения: 197046, город Санкт-Петербург, улица Чапаева, дом 5 литер а, 1-н, ч/пом. 17, оф 1,
ОГРН1207800088847 ИНН/КПП7813645689/781301001) (далее – Оператор).
Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты информации о
пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и
разглашения.
1. Персональные данные Пользователей,
которые получает и обрабатывает Оператор
1.1. Согласно настоящей Политике под персональными данными Пользователя понимаются:
1.1.1. Персональные сведения, которые Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
регистрации или заполнении форм обратной связи на сайте: ФИО, адрес, номер паспорта, номер
телефона, адрес электронной почты, сведения о состоянии здоровья, данные о семейном
положении, а также другая контактная информация.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются Оператору в процессе использования Сайта с
помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе
IP-адрес, сведения из cookie, сведения о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью
которой осуществляется доступ к Сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы, а также
координаты местоположения Пользователя.
1.2. Настоящая Политика применима только к Сайту. Оператор не контролирует и не несет
ответственность за использование сайтов третьих лиц, на которые Пользователь может перейти
по ссылкам, доступным на сайтах Сайта. На сторонних сайтах и при использовании сторонних
систем, открывающихся во всплывающих окнах, у Пользователя может запрашиваться иная
персональная сведения, а также могут совершаться иные действия.
1.3. Оператор не проверяет достоверность персональных сведений, предоставляемой
Пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. При этом Оператор
исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную
информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию
в актуальном состоянии.
2. Цели сбора и обработки персональных данных
2.1. Оператор сайта осуществляет обработку персональных данных с целью эффективного
исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых Оператором и изложенных в
документе «Договор публичной оферты», размещенном по адресу: www.futurikaland.ru.
2.2. Оператор собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для
предоставления Сайта и оказания услуг в соответствии с Пользовательским Соглашением и
Договором публичной оферты.
2.3. Оператор также может использовать персональные данные Пользователя в следующих
целях:
2.3.1. Идентификация Пользователя;
2.3.2. Улучшение качества Сайта, удобства его использования, разработка новых услуг;
2.3.3. Проведение статистических и иных исследований;
2.3.4. Рассылка рекламных материалов.
3. Обработка персональных данных Пользователей
3.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
3.1.1. законности целей и способов обработки персональных данных;
3.1.2. достаточности;
3.1.3. соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Оператора сайта;
3.1.4. соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов
обработки персональных данных целям обработки персональных данных;

3.1.5. недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз
данных, содержащих персональные данные.
3.2. Оператор сайта осуществляет обработку персональных данных пользователя после
получения Согласия Пользователя на обработку персональных данных. Принятием (акцептом)
оферты Согласия является использование, регистрация на сайте, или предоставление
персональных данных путем заполнения форм обратной связи, размещенных на сайте.
3.3. Сбор персональных данных Пользователя осуществляется при регистрации или заполнении
форм обратной связи, а также в дальнейшем при внесении пользователем по своей инициативе
дополнительных сведений о себе с помощью инструментов Сайта. Персональные данные
пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и обрабатываются с
использованием автоматизированных систем.
3.4. Во исполнение п.7 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.
4. Меры по защите персональных данных Пользователя
4.1. Во исполнение п.2 статьи 18.1 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» Оператор принимает технические и организационно-правовые меры в
целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий.
4.2. При использовании Сайта в специальных формах обратной связи могут запрашиваться
данные Пользователя по аккаунтам в иных социальных сетях. Оператор также может собирать
сведения, которые хранятся у третьих лиц, таких как веб-сайты социальных сетей (в том числе,
но не ограничиваясь - Вконтакте, Facebook, Telegram, Instagram). Получаемые данные зависят от
конкретного веб-сайта и контролируются самим веб-сайтом. Связывая учетную запись,
управляемую третьим лицом и позволяя Оператору получать доступ к таким данным,
Пользователь соглашается с тем, что Оператор может собирать, хранить и использовать такие
данные.
5. Заключительные положения
5.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности.
Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено
новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу: сайт
www.futurikaland.ru.
5.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Оператором, возникающим в
связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской
Федерации.
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