ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1.НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
1.1
Настоящий документ определяет политику Общества с ограниченной
ответственностью «БРИДЖ ГРУПП» (ОГРН: 5157746209055, ИНН: 7704340969, адрес: 115230, г.
Москва, ш. Варшавское, д.42,ком. 5242) (далее – ООО «БРИДЖ ГРУПП») в отношении
обработки персональных данных.
1.2
Настоящая
Политика
разработана
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
1.3
Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, передачи
(распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, удалению,
уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием средств автоматизации
и без использования таких средств.
1.4. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.4.1. «Администрация Сайта» – уполномоченные сотрудники на управления Сайтом,
действующие от имени ООО «БРИДЖ ГРУПП», которые организуют и (или) осуществляет
обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными
данными.
1.4.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.4.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
1.4.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать
их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного
основания.
1.4.5. «Пользователь Сайта» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и
использующее Сайт ООО «БРИДЖ ГРУПП».
1.4.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в
HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего Сайта.
1.4.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
1.4.8. «Сайт ООО «БРИДЖ ГРУПП» - официальный интернет Сайт компании: https://bridgegroup.ru.
1.4.9. «Личный кабинет» - особый раздел Сайта https://bridge-group.ru, который позволяет
пользователю, являющемуся сотрудником ООО «БРИДЖ ГРУПП» получить доступ к
информации, связанной с его трудовой деятельностью, в том числе сведения 2НДФЛ и расчетные
листки.
2. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1 Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил,
установленных Федеральным законом от 27.06.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Обработка
персональных
данных
допускается
в
следующих
случаях:

1) Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных;
2) Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных
международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций,
полномочий и обязанностей;
3) Обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия,
исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих
исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном
производстве;
4) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных
данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться
выгодоприобретателем или поручителем;
5) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта
персональных данных невозможно;
6) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных
интересов оператора или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при
условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
7) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных
исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных.
Исключение составляет обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ,
услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с
помощью
средств
связи,
а
также
в
целях
политической
агитации;
8) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к
которым предоставлен субъектом персональных данных, либо по его просьбе (далее –
персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных);
9) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
2.2 ООО «БРИДЖ ГРУПП» может включать персональные данные субъектов в
общедоступные источники персональных данных, при этом ООО «БРИДЖ ГРУПП» берет
письменное согласие субъекта на обработку его персональных данных.
2.3 ООО «БРИДЖ ГРУПП» может осуществлять обработку специальных категорий
персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, состояния здоровья,
при этом ООО «БРИДЖ ГРУПП» обязуется брать согласие субъекта на обработку его
персональных данных.
2.4 Биометрические персональные данные (сведения, которые характеризуют
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно
установить его личность и которые используются оператором для установления личности
субъекта персональных данных) в не обрабатываются.
2.5 ООО «БРИДЖ ГРУПП» осуществляет трансграничную передачу персональных
данных только на территорию иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту
прав субъектов персональных данных.
2.6 Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных
данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных
данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, не осуществляется.
2.7 ООО «БРИДЖ ГРУПП» обязуется и обязует иные лица, получившие доступ к
персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные
без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2.8. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен
прекратить использование Сайта.

2.9. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту ООО «БРИДЖ
ГРУПП». ООО «БРИДЖ ГРУПП» не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц,
на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте ООО «БРИДЖ ГРУПП».

3.СОСТАВ, ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. При регистрации на Сайте https://bridge-group.ru/ (далее - "Сайт") Пользователь
предоставляет следующую информацию:
- имя, адрес электронной почты, контактный номер телефона, а также при необходимости
при получении доступа в личный кабинет: фамилию и отчество, адрес места жительства,
номер СНИЛС и ИНН.
3.2. Предоставляя свои персональные данные Пользователь соглашается на их обработку
(вплоть до отзыва своего согласия на обработку его персональных данных) ООО «БРИДЖ
ГРУПП», в целях исполнения своих обязательств, связанных с оказанием бухгалтерских,
юридических услуг, услуг по организации охраны труда и иных услуг, предоставления
справочной информации, информации, связанной с трудовой деятельность в ООО «БРИДЖ
ГРУПП», а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера
и сервисных сообщений. При обработке персональных данных Пользователя ООО «БРИДЖ
ГРУПП» руководствуется Федеральным законом "О персональных данных", Федеральным
законом "О рекламе" и локальными нормативными документами.
3.3. Если Пользователь желает уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, либо в случае желания Пользователя отозвать свое согласие на обработку
персональных данных или устранения неправомерных действий ООО «БРИДЖ ГРУПП» в
отношении его персональных данных то он должен направить официальный запрос в порядке,
предусмотренном Политикой ООО «БРИДЖ ГРУПП» в отношении обработки персональных
данных.
3.4. Если Пользователь желает удалить свою учетную запись на Сайте, Пользователь
обращается по адресу refuse@bridge-group.ru с соответствующей просьбой. Данное действие не
подразумевает отзыв согласия Пользователя на обработку его персональных данных.
3.5. ООО «БРИДЖГРУПП» использует предоставленные Пользователем данные в течение
всего срока регистрации Пользователя на Сайте в целях:
3.5.1. регистрации/авторизации Пользователя на Сайте;
3.5.2. обработки запросов Пользователя и для выполнения своих обязательств перед
Пользователем;
3.5.3. для осуществления деятельности по продвижению услуг;
3.5.4. оценки и анализа работы Сайта;
3.5.5. для осуществления деятельности по предоставлению актуальной информации,
запрашиваемой Пользователем;
3.5.6.информирования Пользователя об акциях, скидках и специальных предложениях
посредством электронных и СМС-рассылок;
3.5.7. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для дальнейшего
заключения Договора возмездного оказания услуг;
3.5.8. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта;
3.5.9. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от
Пользователя;
3.5.10. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем;
3.5.11. Создания личного кабинета Пользователя с согласия Пользователя;
3.5.12. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем связанных с использованием Сайта.
3.6. Обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их
обработки.

3.7. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным
законодательством Российской Федерации.

4. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОБЯЗАННОСТИ
ООО «БРИДЖ ГРУПП»
4.1. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных
данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом,
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект персональных данных.
4.2. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию
по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
4.3. В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных
данных» ООО «БРИДЖ ГРУПП» обязан:
4.3.1. Предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию,
касающуюся обработки его персональных данных, либо на законных основаниях предоставить
отказ.
4.3.2. По требованию субъекта персональных данных уточнять обрабатываемые
персональные данные, блокировать или удалять, если персональных данных являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки.
4.3.3. Вести Журнал учета обращений субъектов персональных данных, в котором должны
фиксироваться запросы субъектов персональных данных на получение персональных данных, а
также факты предоставления персональных данных по этим запросам.
4.3.4. Уведомлять субъекта персональных данных об обработке персональных данных в
том случае, если персональные данные были получены не от субъекта персональных данных.
Исключение составляют следующие случаи:
4.4. ООО «БРИДЖ ГРУПП» осуществляет обработку персональных данных для
статистических или иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной
деятельности журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если
при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта обработки персональных данных;
4.5. Предоставление субъекту обработки персональных данных сведений, содержащихся в
Уведомлении об обработке персональных данных нарушает права и законные интересы третьих
лиц.
4.6. В случае достижения цели обработки персональных данных незамедлительно
прекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующие персональные
данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки
персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных,
иным соглашением между Компанией и субъектом персональных данных либо если Компания не
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных №152-ФЗ «О персональных данных» или другими
федеральными законами.
4.7. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих
персональных данных прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные
данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если
иное не предусмотрено соглашением между Компанией и субъектом персональных данных. Об
уничтожении персональных данных Компания обязана уведомить субъекта персональных
данных.
4.8. В случае поступления требования субъекта о прекращении обработки персональных
данных.

4.9. ООО «БРИДЖ ГРУПП» защищает Данные, которые автоматически передаются в
процессе просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен
статистический скрипт системы ("пиксель"):
IP адрес;
информация из cookies;
информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу
рекламы);
время доступа;
адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
реферер (адрес предыдущей страницы).
4.10. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям Сайта, требующим
авторизации.
4.11. ООО «БРИДЖ ГРУПП» осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих
Пользователей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических
проблем, для контроля законности проводимых финансовых платежей.
5. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ
ИХ ОБРАБОТКЕ
5.1
При обработке персональных данных ООО «БРИДЖ ГРУПП» принимает
необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
5.2
Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:
- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных,
необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых
обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности
персональных данных;
- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации;
- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных
данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
- учетом машинных носителей персональных данных;
- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятием мер;
- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех
действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных
данных;
- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.
5.3. ООО «БРИДЖ ГРУПП» вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не
содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
5.4. ООО «БРИДЖ ГРУПП» получает информацию об IP-адресе Пользователя Сайта и
сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта Пользователь пришел. Данная информация не
используется для установления личности Пользователя.
5.5. ООО «БРИДЖ ГРУПП», при обработке персональных данных, принимает
необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных

данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
6.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте
интернет-магазина, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
6.3. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за
убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных,
в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей Политики Конфиденциальности.
6.4. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта
не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
- Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения;
- Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией Сайта;
- Была разглашена с согласия Пользователя.
6.5. Пользователь обязан предоставить актуальную и достоверную информацию о
персональных данных, необходимую для пользования Сайтом интернет-магазина.
6.6. Администрация Сайта обязана использовать полученную информацию исключительно
для целей, указанных в настоящей Политики конфиденциальности.
6.7. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
сообщать по E-mail: info@bridge-group.ru
6.8. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу
https://bridge-group.ru.

