ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
САЙТА HALOSCOPE.RU
Политика конфиденциальности представляет собой документ, который определяет
правила обработки данных пользователей сайта HALOSCOPE.RU. Будучи ответственными
за данные пользователей, Администрация Сайта разработала настоящий документ,
гарантирующий защиту ваших данных во время пользования Сайтом. Настоящая Политика
конфиденциальности регламентирует сбор, обработку, хранение, защиту, использование и
передачу информации о пользователях Сайта. В этой связи Вам необходимо внимательно
ознакомиться с условиями Политики конфиденциальности.
О нас
Сайт HALOSCOPE (или Сайт) – социальная сеть, размещенная на сайте в сети
Интернет по адресу: haloscope.ru (включая все уровни указанного домена) и доступная
Пользователю через сайт, мобильную версию сайта, приложения и иные ресурсы,
представляющая собой результат интеллектуальной деятельности в форме программы для
ЭВМ.
Администрацией Сайта

в настоящем Соглашении, понимается Общество с

ограниченной ответственностью «Халоскоп» (Haloscope Llc.), ОГРН 1082311006040,
зарегистрированное по адресу: 350005, РФ, г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина,
6-35.
Общество с ограниченной ответственностью «Халоскоп» является официально
зарегистрированным обработчиком персональных данных в соответствии со ст. 22
Федерального

закона

от

27.07.2006

№

152-ФЗ

«О

персональных

данных»,

зарегистрированным в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций под регистрационным номером 23-18-009080.

1.

Основные положения

1.

Конфиденциальность действует на протяжении всего времени пользования

Сайтом, и действует совместно с нашим Пользовательским соглашением. Используя Сайт,
вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даёте разрешение на сбор, хранение,
использование и распространение ваших персональных (и не только) данных в соответствии
с положениями настоящего документа. Вы всегда вправе отозвать это согласие согласно п. 9
настоящего документа.
2.

Администрация

Сайта

Пользовательскому соглашению Сайта.

собирает

данные

о

пользователях

согласно

Пользователь

3.

обязан

ознакомиться

с

настоящей

Политикой

конфиденциальности и Пользовательским соглашением до момента регистрации на Сайте.
Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное принятие
Пользователем настоящей Политики конфиденциальности в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Политика

4.

Администрацией
уведомления

конфиденциальности

Сайта

в

пользователей.

одностороннем
Политика

может

быть

порядке

без

изменена

и

какого-либо

конфиденциальности

является

дополнена
специального
открытым

и

общедоступным документом. Действующая редакция Конфиденциальности располагается в
сети Интернет по адресу: https://haloscope.ru/privacy. Администрация Сайта рекомендует
Пользователям регулярно проверять условия настоящего документа на предмет его
изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после
внесения изменений и/или дополнений в Конфиденциальность означает принятие и согласие
Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
5.

Под термином «данные» в настоящей Политике конфиденциальности

понимаются персональные (в т.ч. обезличенные) и неперсональные данные Пользователей.
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С НАШЕЙ ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ,
ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА.
2.

Персональные данные пользователей

2.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2. Администрация Сайта обрабатывает персональные данные Пользователя в целях
предоставления Пользователю доступа к использованию функционала Сайта, в том числе в
целях проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и
улучшать функционал и разделы Сайта, а также разрабатывать новый функционал и разделы
Сайта.
2.3. Администрация

Сайта

принимает

все

необходимые

меры

для

защиты

персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или
уничтожения. Администрация предоставляет доступ к персональным данным Пользователя
только тем работникам, подрядчикам и агентам Администрации, которым эта информация
необходима для обеспечения функционирования Сайта и предоставления Пользователю
доступа к его использованию. Администрация Сайта вправе использовать предоставленную
Пользователем информацию, в том числе персональные данные, а также передавать ее
третьим

лицам,

в

целях

обеспечения

соблюдения

требований

действующего
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законодательства Российской Федерации, защиты прав и интересов Пользователей,
Администрации Сайта, третьих лиц (в том числе в целях выявления, проверки/расследования
и/или пресечения противоправных действий).
2.4. Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено
лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по
требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях.
2.5.

Пользователь

дает

свое

согласие

на

обработку

персональных

данных

непосредственно перед авторизацией на Сайте. Без указанного согласия Авторизация на
Сайте невозможна. Согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента
авторизации на Сайте и действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано в
любое время на основании письменного заявления в произвольной форме. В любом случае,
обработка персональных данных прекращается по достижении цели такого использования.
2.6. К персональным данным Пользователя относятся сведения о фамилии, имени, дате
рождения, городе проживания, e-mail, номер телефона в том случае, если данная
информация позволяет идентифицировать личность Пользователя в соответствии с
положениями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

3.

Неперсональные и обезличенные данные пользователей

3.1.

Под

неперсональными

данными

пользователей

понимаются

общая

информация с профиля пользователя социальной сети (фотографии, видеозаписи, группы,
записи

на

стене

и

другие

неперсонифицированные

данные),

идентификаторы,

анкетирование, платежные транзакции.
3.2.

Неперсональные данные пользователей хранятся бессрочно и могут быть

отозваны в любое время посредством направления запроса в свободной форме в ООО
«Халоскоп».
3.3.

Обезличенные неперсональные данные – это данные,

принадлежность

которых конкретному субъекту невозможно определить без использования дополнительной
информации, идентифицирующей субъект (например, персональные данные).
3.4.
обеспечения

Обезличенные данные хранятся бессрочно в целях, не ограничиваясь,
работоспособности

Сайта,

сбора

и

анализа

статистики,

обеспечения

предоставления информации по платежам Пользователей (например, для защиты своих
интересов в суде) и др.

4.

Использование cookies
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Использование cookies и файлов локального хранения позволяет Сайту узнать больше
о пользователе. В таблице ниже подробно рассказано о cookies и их использовании на Сайте.
Функции сookies

Назначение cookies
Сайт использует Яндекс.Метрика и Google Analytics для сбора в
анонимной форме информации о том, как посетители используют

Аналитическая

сайт haloscope.ru (количество посетителей на сайте, откуда эти

и исследовательская

посетители пришли и какие страницы они посетили) с целью

деятельность

составления отчетов и улучшения деятельности сайта.

Данные cookies помогают Сайту идентифицировать пользователя
и с их помощью предоставлять пользователю соответствующие
возможности
Аутентификация

и функции

(определение

статуса

online,

чат,

локализация, геопозиции, запоминание настроек и другое).
Данные cookies помогают сделать Сайт безопасным, обеспечивая

Безопасность

защиту

пользователей

и работоспособность

несанкционированных

сайта

(например, определение устройства входа на Сайт).

попыток

от спама,
входа

мошенничества,
в личный

аккаунт

Эти cookies и устройства локального хранения обеспечивают
поддержку

функциональных

возможностей,

необходимых

для предоставления продуктов и услуг Сайта (авторизация, обмен
сообщениями, критерии поиска, инсталляция Сайта в качестве
Функции и услуги

домашней страницы или приложения в мобильном устройстве

сайта

пользователя, предоставления социальных плагинов).
Данные

cookies и устройства локального хранения помогают

Сайту настроить маршрутизацию сетевого трафика между
серверами, определить, с какой скоростью загружаются страницы
и оптимизировать
Производительность

скорость выполнения запросов на услуги

Сайта.
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Алгоритмы

Сайта

анализирует

активность

посещений

пользователя, чтобы сделать целевую рекламу на сайте и вне его
Целевая реклама

5.

пределов более целенаправленной.

Использование данных

Цель использования данных

Данные

Авторизация пользователя на Сайте

Идентификатор пользователя и
наименование социальной сети

Идентификация пользователя в базе данных Email, фамилия, имя, дата рождения, город
Администратора

принадлежности пользователя из
социальной сети

Поиск и идентификация профиля

Фамилия, имя, дата рождения и город

пользователя на Сайте

принадлежности, внутренний уникальный
идентификатор пользователя

Составление психологического досье

Данные и активность профиля пользователя

пользователя

социальной сети

Составление персонажа пользователя

Индивидуальные характеристики личности
пользователя

Составление соответствий в

Индивидуальные характеристики личности

профориентации и коммуникации

пользователя, типология персонажа,
интересы

6.

Хранение данных

6.1. Хранение данных Пользователей осуществляется в целях обеспечения исполнения
Администрацией Сайта и пользователем своих прав и обязанностей в соответствии с
Пользовательским соглашением Сайта.
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6.2. Данные пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и
обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев,
когда неавтоматизированная обработка данных необходима в связи с исполнением
требований законодательства.
6.3. Данные пользователей Сайта хранятся на серверах партнеров Администрации
сайта – Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ»
(www.reg.ru) и Акционерное общество «ИОТ» (www.firstvds.ru), при этом данные
пользователей – граждан РФ хранятся только на российских серверах.
6.4.

Данные пользователей хранятся в течение всего срока использования Сайта.

Хранение данных прекращается в связи

с получением Администрацией Сайта

соответствующего уведомления Пользователя, либо по достижении цели хранения данных.
7.

Безопасность данных

7.1. Передача данных пользователей Администрацией Сайта партнеру - Обществу с
ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» (www.reg.ru) и
Акционерному обществу «ИОТ» (www.firstvds.ru) осуществляется с использованием
защищенных безопасных протоколов.
7.2.

Безопасность данных при их хранении обеспечивается Акционерным обществом

«ИОТ» (www.firstvds.ru) в соответствии с Политикой в отношении обработки и обеспечения
защиты персональных данных, доступной по адресу https://firstvds.ru/content/processingpersonal-data и Обществом с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имён
РЕГ.РУ» (www.reg.ru) в соответствии с Политикой в отношении обработки и обеспечения
защиты персональных данных (политика конфиденциальности), доступной по адресу
https://www.reg.ru/company/privacy.
7.3.

Администрация Сайта обращает Ваше внимание, что ни одно средство защиты не

обеспечивает абсолютную эффективность, поэтому Администрация Сайта не может
гарантировать полную безопасность вашей личной информации, однако сам Пользователь
может помочь повысить безопасность данных при их обработке, соблюдая следующие
условия:
7.3.1. Воздержаться от массового распространения своих данных и сообщения их
третьим лицам в сети «Интернет»;
7.3.2. Не предпринимать попытки совершения мошеннических действий на Сайте, в
частности несанкционированного доступа к персональным страницам других пользователей.
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8.

Раскрытие данных

8.1. Администрация Сайта имеет право раскрыть личную информацию Пользователя
третьему лицу, если от него поступит жалоба о том, что контент, загруженный
Пользователем на Сайте, нарушает его авторское право, право на конфиденциальность или
другое право или законный интерес.
8.2. Мы вправе предоставлять данные следующим категориями третьих лиц:
8.2.1. IT-компании (аппаратное и программное обеспечение), которые предоставляют
услуги для поддержки наших продуктов.
8.2.2. Службы

предотвращения

мошенничества

и антиспам-службы

для защиты

сервиса от преступной деятельности.
8.2.3. Модераторы, отслеживающие активность на сайте и в приложениях для проверки
контента
8.2.4. Партнеры. Мы не продаём и не передаём персональные данные пользователей
третьим лицам. Мы раскрываем обобщённые обезличенные данные в маркетинговых и
рекламных целях. Это означает, что мы не раскрываем информацию, которая может быть
использована для идентификации пользователя.
8.2.5. Правоохранительные органы, в случае необходимости предоставления данных
по закону, а также в целях защиты жизни.
8.2.6. Платежные и телекоммуникационные компании для оплаты наших премиальных
услуг.
8.3. Мы гарантируем, что вышеперечисленные третьи лица действуют в соответствии
с положениями о защите данных и конфиденциальности, предусмотренными настоящей
Политикой конфиденциальности. Мы делаем все возможное для того, чтобы все данные
оставались максимально анонимными.
8.4. В случае изменения собственника Сайта (например, вследствие реорганизации
компании или продажи всех или части активов, а также в случае неплатежеспособности, мы
можем быть обязаны раскрыть ваши персональные данные своим правопреемникам и/или
новым участникам ООО «Халоскоп».
9.

Удаление данных
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9.1.

Каждый пользователь вправе в любое время удалить свои данные

следующими способами:
9.1.1.

С помощью соответствующей функцией в своем личном кабинете, удалив

собственную персональную страницу;
9.1.2.

Посредством

обращения

в

службу

поддержки

Сайта,

отправив

соответствующий запрос на адрес электронной почты audience@haloscope.ru . В таком
случае персональная страница удаляется без возможности ее восстановления.
9.2.

Администрация Сайта обращает Ваше внимание на тот факт, что даже после

удаления информации из Вашего профиля или удаления аккаунта, копии ваших данных всё
ещё могут быть видимы и/или доступны в Интернете. Это может произойти вследствие того,
что Вы ранее добровольно делились этими данными с третьими лицами, информация могла
быть скопирована или сохранена другими пользователями, а также сохранена в поисковых
системах. Указанные процессы происходят вне ведома Администрации Сайта, в связи с чем
мы не можем контролировать такие процессы и, соответственно, нести за них какую-либо
ответственность. Если Вы самостоятельно предоставили доступ сторонним приложениям
или сайтам к своим персональным данным, они могут сохранять такую информацию в
рамках, предусмотренных их условиями обслуживания или правилами конфиденциальности.
В таком случае пользователь обязан самостоятельно принять меры для удаления своих
данных.
10.

Функция «Поиск»

10.1.

Функция «Поиск» Сайта позволяет находить персональную информацию

других пользователей Сайта, а так же третьих лиц, не являющихся пользователями Сайта, но
являющихся пользователями других сайтов – партнеров ООО «Халоскоп».
10.2.

Обработка

персональных

данных

лиц,

зарегистрированных

на

Сайте,

осуществляется на основании Пользовательского соглашения и настоящей Политики
конфиденциальности.
10.3.

Обработка персональных данных лиц, не зарегистрированных на Сайте, но

являющихся пользователями других сайтов партнеров ООО «Халоскоп», осуществляется на
основании соответствующих документов о персональных данных таких сайтов.

11.

Права пользователей

11.1. Каждый пользователь Сайта имеет следующие права в отношении своих данных:
11.1.1. На получение информации: какие данные обрабатывает Администрация Сайта
и для каких целей.
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11.1.2. На исправление: в случае, если данные некорректны и/или утратили свою
актуальность, пользователь вправе обратиться к Администрации Сайта с запросом на
изменение персональных данных.
11.1.3.

На удаление: пользователь имеет право удалить свои данные в соответствии с

условиями Пользовательского соглашения и настоящей Политики конфиденциальности.
11.1.4.

На ограничение обработки: пользователь имеет право на прекращение

обработки данных Администрацией Сайта при продолжении хранения данных.
11.1.5.

На возражение: пользователь вправе возражать против обработки и требовать

прекращения обработки данных, осуществляемой с отступлениями от настоящей Политики
конфиденциальности.
11.1.6.
с

На

вмешательство

автоматизированным

принятием

в

принятие
решений,

решений.
включая

Такое

право

профилирование:

связано
обработка,

осуществляемая исключительно на автоматизированной основе, может привести к решению,
которое имеет юридические и другие значимые последствия для Пользователя. В таких
случаях бывает необходимо вмешательство Пользователя.
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