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Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных
(далее - Политика) действует

в

отношении

всей

информации,

размещенной на наших (далее – Компания или мы) приложениях, сервисах,
функциях, программном обеспечении и веб-сайте

по

адресу:

www.getscam.com (далее – Сайт).
Использование сервисов Компании означает Ваше (далее –
Пользователь или Вы) безоговорочное согласие с настоящей Политикой и
указанными в ней условиями обработки персональной информации. В
случае несогласия с этими условиями Вам необходимо воздержаться от
использования сервисов.
Политика

описывает,

как

мы

обрабатываем

и

защищаем

персональные данные, которые предоставляют нам зарегистрированные и
незарегистрированные пользователи Сайта с любого устройства, по
любому каналу связи и в любой форме.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
В рамках настоящей Политики используются следующие
основные понятия:
1.1.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к
прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому
лицу (субъекту персональных данных).
1.1.2. Обработка персональных данных – осуществление любых
действий или совокупности действий в отношении персональных данных,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление
и изменение, извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение, как с

использованием, так и без использования систем автоматизированной
обработки персональных данных.
1.1.3. Конфиденциальность персональных данных – обязательное
для выполнения лицом, получившим доступ к персональным данным,
требование не передавать их третьим лицам без согласия субъекта
персональных данных или иного законного основания.
1.2. Мы не контролируем и не несем ответственности за сайты
третьих лиц, на которые Вы можете перейти по ссылкам, доступным на
Сайте www.getscam.com .
1.3. Согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано Вами в любой момент в соответствии с порядком, установленным
законодательством.
1.4. В силу функциональных особенностей предоставляемой
программы Компанией, действующей как поисковая система и
осуществляющей
автоматическую
индексацию
общедоступной
информации, созданной и размещенной в сети «Интернет» третьими
лицами, а также государственными органами РФ Компания не проверяет
достоверность предоставляемых в поисковых результатах данных, а также
не осуществляет их обработку в том числе сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
1.5. Результат поискового запроса, осуществляемый Пользователем
в сервисе Компании (по номеру карты или телефона) не позволяет прямо
или косвенно персонифицировать, идентифицировать или определить
физическое лицо по данному запросу.
2.

СОСТАВ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Мы обрабатываем данные, которые автоматически передаются
сервисам Сайта в процессе их использования с помощью установленного на
Вашем устройстве программного обеспечения, в том числе IP-адрес,
данные файлов cookie, информацию о браузере (или иной программе, с
помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические
характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых
Вами, дату и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и
иную подобную информацию.

2.2. В случае, если Вы предъявляете требование об удалении
информации из результатов поиска при использовании работы сервиса, то
Вам необходимо заполнитель соответствующую форму и предоставить
следующие данные:
a. Фамилия Имя Отчество;
b. Дата рождения;
c. Адрес электронной почты;
d. Телефон.
3. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
3.1. Мы собираем и храним только ту персональную информацию,
которая необходима для предоставления услуг и исполнения обязательства
по договору оферты, за исключением случаев, когда законодательством
предусмотрено обязательное хранение персональной информации в
течение определенного законом срока.
3.2. Персональную информацию Пользователя мы обрабатываем в
следующих целях:
3.2.1. В случаях, предусмотренных ст.2.2. настоящей Политики
информация,
предоставленная
Пользователем,
обрабатывается
исключительно с целью удаления данных из результатов поисковых
запросов поисковой системы.
3.2.2.
Предоставления
Пользователю
доступа
к
персонализированным ресурсам Компании.
3.2.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая
направление уведомлений, запросов, касающихся использования сервиса,
оказания услуг, обработку запросов и заявок.
3.2.4. Подтверждения достоверности и полноты персональных
данных, предоставленных Пользователем.
3.2.5. Создания учетной записи для Пользователя, если он дал
согласие на ее создание.
3.2.6. Уведомления Пользователя о новых возможностях сервиса.
3.2.7. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и
технической поддержки при возникновении проблем, связанных с
использованием сервиса.

3.2.8. Осуществления рекламной деятельности с согласия
Пользователя.
3.2.9. Мы обрабатываем ваши персональные данные в следующих
случаях:
·
с вашего согласия;
·
для заключения, исполнения, изменения или прекращения
договора с вами;
·
для осуществления прав и законных интересов Компании или
третьих лиц, если при этом не нарушаются ваши права и свободы;
·
для выполнения функций, полномочий и обязанностей,
возложенных на Компанию законодательством;
·
в связи с участием в судопроизводстве или для исполнения акта,
подлежащего исполнению в соответствии с законодательством об
исполнительном производстве;
·
Вы или кто-то по вашей просьбе предоставил к данным доступ
неограниченного круга лиц.
3.2.10. Мы не обрабатываем биометрические или специальные
категории персональных данных.

4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
4.1. Компания хранит персональную информацию Пользователей в
соответствии со своими внутренними регламентами.
4.2. Действия Компании по обработке персональных данных РФ
осуществляются исключительно с использованием серверов, находящихся
на территории Российской Федерации.
4.3. Персональная информация Пользователей хранятся на серверах,
расположенных на территории РФ в течении 5 (пяти) лет с момента их
предоставления.
4.4. Компания предпринимает необходимые по закону
организационные, правовые и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, от их
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения и других неправомерных действий.

Принимая меры по защите персональных данных, мы основываемся на:
·
требованиях законодательства;
·
установленном уровне защищенности персональных данных;
·
актуальных угрозах, определенных моделью угроз;
·
базовом наборе мер защиты, установленном нормативными
правовыми актами для соответствующего уровня защищенности;
·
риск-ориентированном подходе при выборе оптимальных мер;
·
приоритете законных интересов пользователей.
Сотрудники Компании, у которых есть доступ к данным
Пользователей, ознакомлены с этой Политикой и локальными актами
Компании по вопросам безопасности персональных данных.
4.5. Компания совместно с Пользователем принимает все
необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных
последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных
Пользователя.
4.6. 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 определенная часть его персональной
информации становится общедоступной.
4.7. Компания не осуществляет обработку персональных данных с
использованием
средств автоматизации путем
сбора, записи,
систематизации, накопления, использования, хранения, блокирования,
удаления, уничтожения персональных данных. Компания не осуществляет
иных действий с предоставляемыми данными, в том числе не передает
(распространяет, предоставляет) персональные данные третьим лицам и не
осуществляет трансграничную передачу данных, за исключением случаев,
предусмотренных российским законодательством.
4.8. В случае продажи Компании к приобретателю переходят все
обязательства
по
соблюдению
условий
настоящей
Политики
применительно к полученной им персональной информации.
4.9. При утрате или разглашении персональных данных Компания
информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных
данных.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Пользователь обязан:
5.1.1. Предоставить информацию о персональных данных,
необходимую для пользования Сайтом.
5.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о
персональных данных в случае изменения данной информации.
5.2. Компания обязана:
5.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для
целей, указанных в настоящей Политике конфиденциальности.
5.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне,
не разглашать без предварительного разрешения Пользователя, а также не
осуществлять продажу, обмен, опубликование либо разглашение иными
возможными способами переданных персональных данных Пользователя,
за
исключением
предусмотренных
настоящей
Политикой
конфиденциальности.
5.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты
конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно
порядку, обычно используемому для защиты такого рода информации в
существующем деловом обороте.
5.2.4. Осуществить блокирование персональных данных,
относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения
или запроса Пользователя или его законного представителя либо
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных
на период проверки в случае выявления недостоверных персональных
данных или неправомерных действий.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Компания вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
6.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента
ее размещения на Сайте или сервисах Компании, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
6.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике
конфиденциальности следует сообщать info@getscam.com.

6.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на
странице по адресу: www.getscam.com .
6.5.
Настоящая
Политика
конфиденциальности
является
неотъемлемой частью Соглашения об использовании Сайта, размещенного
на странице по адресу: www.getscam.com .

