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ЧАСТЬ I. Условия обработки персональных данных на территории Российской Федерации 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению 

безопасности персональных данных с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2. Политика обработки персональных данных разработана в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 
2. Принципы и условия обработки персональных данных 
2.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов: 
─ законности и справедливости; 
─ ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определённых и законных 

целей; 
─ обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 
─ уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки или в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности устранения допущенных нарушений 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.2. Компания обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 
согласия субъекта персональных данных. 

 
3. Права субъекта персональных данных 
3.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных свободно, 

своей волей и в своём интересе. 
3.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных. Субъект персональных данных вправе требовать уточнения его персональных данных, их 
блокирования или уничтожения. 

 
4. Обеспечение безопасности персональных данных 
Безопасность персональных данных, обеспечивается реализацией правовых, организационных, технических 

и программных мер, необходимых и достаточных для обеспечения требований федерального законодательства в 
области защиты персональных данных. 

 
5. Заключительные положения 
5.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, несут 

материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
порядке, установленном федеральными законами. 

5.2. Опубликовано в соответствии с ч.2 ст.18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ  
«О персональных данных». 
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ЧАСТЬ II. Дополнительные условия обработки персональных данных  
 

 

1. Какие данные мы обрабатываем и для каких целей? 
1.1. Мы можем попросить вас добровольно предоставить нам следующую информацию: (i) имя и фамилию; (ii) 

адрес электронной почты; (iii) должность; (iv) наименование компании и реквизиты компании; (v) номер телефона. 
1.2. Мы используем эту информацию для ответа на запрос, который вы, возможно, отправили нам через 

контактную форму, чтобы получить демонстрационный показ или чтобы сообщить о недостатках в характеристиках 
рекламы. Мы будем использовать информацию только для того, чтобы (i) связаться с вами, чтобы ответить на ваш 
запрос; (ii) перенаправить ваш запрос в соответствующий департамент (отдел) и (iii) правильно квалифицировать ваш 
запрос. 

1.3. Если вы решите заказать наши услуги, мы будем использовать вышеуказанную информацию для 
обработки вашей учетной записи и можем запросить дополнительную информацию, такую как дополнительная 
контактная информация и информация для выставления счета. Мы будем использовать информацию для работы и 
улучшения нашего Веб-сайта и услуг, таких как уведомление о вашем контракте, выполнение вашего запроса на 
обслуживание, запрос обратной связи. 

 
2. Информация, которую вы предоставляете автоматически 
2.1. Используя наш Веб-сайт или взаимодействуя с ним, мы также можем автоматически обрабатывать 

определенную информацию с пользовательских устройств. 
В частности, эта информация может включать в себя IP-адрес и рекламный ID, последний является 

уникальным идентификатором, присваиваемым устройству. Мы можем обрабатывать другую информацию, 
касающуюся таких устройств, как тип браузера, тип устройства, данные о местоположении (полученные из IP-адреса), 
рекламный ID, язык и другую техническую информацию. Мы также можем обрабатывать информацию о том, как 
устройство взаимодействует на нашем Веб-сайте, в том числе о посещенных страницах и нажатых ссылках. 

2.2. Мы используем файлы cookie (небольшие текстовые файлы, содержащие строку символов, хранящиеся 
на устройстве пользователя) и аналогичные технологии для работы и улучшения нашего Веб-сайта. Они позволяют 
нам распознавать и запоминать браузер, язык и другую информацию. 

Мы гарантируем, что не будем пытаться связывать физических лиц с онлайн-идентификаторами, 
предоставляемыми их устройствами, приложениями, инструментами и протоколами, такими как адреса интернет-
протоколов, идентификаторы файлов cookie или другие идентификаторы, такие как теги радиочастотной 
идентификации. 

Мы гарантируем, что мы не будем пытаться объединять онлайн-идентификаторы, предоставляемые 
устройствами, с уникальными идентификаторами и другой информацией, получаемой серверами, для создания 
профилей физических лиц и их идентификации. 

 
3. На каком основании мы обрабатываем персональные данные? 
Мы обрабатываем персональные данные для выполнения наших обязательств, касающихся договоров и 

соглашений с клиентами, партнерами и поставщиками. 
 
4. Как долго мы храним персональные данные? 
4.1. Персональные данные, которые вы предоставляете нам, хранятся в течение срока, строго необходимого 

для достижения их цели, указанной выше (например, ответ на ваш запрос, отправка вам информационных 
бюллетеней, срок действия договора). 

4.2. По истечении указанного периода данные перестают быть активными. В целях безопасности они хранится 
в наших архивных базах в сжатом виде не более 12 месяцев. 

 
5. Контактная информация 
Для получения дополнительной информации о нашей политике обработки персональных данных, если у вас 

есть вопросы или вы хотите подать жалобу, свяжитесь с нашей службой безопасности по электронной почте 
privacy@betweenx.com. 
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Дополнительные условия для пользователей на территории Европейского экономического 
пространства, Великобритании, или Соединенных Штатов Америки 

 
6. Ваши права на неприкосновенность частной жизни 
6.1. Вы можете просить нас в любое время: 
• подтвердить, что ваши персональные данные обрабатываются и / или предоставить вам копию ваших 

персональных данных; 
• исправить ваши персональные данные, если они являются неточными или неполными; 
• отозвать ваше согласие на обработку персональных данных; 
• удалить ваши персональные данные, например, если они были незаконно обработаны или вы отозвали свое 

согласие; 
• ограничить обработку ваших персональных данных: (i) если информация является неточной; (ii) обработка 

является незаконной; (iii) вам нужно, чтобы мы сохранили информацию для судебного иска; 
• предоставить вам электронный файл ваших персональных данных или передать ваши персональные данные 

третьим лицам, если это технически осуществимо (право на переносимость данных). 
6.2. Мы ответим в течение одного месяца на ваш запрос. Мы можем продлить период ответа до двух месяцев, 

если это необходимо из-за сложности и количества запросов. Мы уведомим и объясним причины любого продления 
срока. Если мы отклоним ваш запрос, мы сообщим вам о причинах такого отказа. 

 
7. Перенос личных данных за пределы Европейского экономического пространства 
Персональные данные могут быть переданы партнеру, находящемуся в третьей стране, в которой не 

обеспечивается надлежащая защита данных. С этими партнерами мы подписываем особые соглашения, чтобы 
обеспечить адекватный уровень защиты данных. 
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ЧАСТЬ III. Иные источники персональных данных 
 
 
1. Доступ к персональным данным, собранным другими лицами 
1.1. При посещении Веб-сайтов могут собираться определенные данные о интернет пользователе и его 

устройстве такие, как тип браузера, тип устройства, данные о местоположении (полученные из IP-адреса), рекламный 
ID, язык и другая техническая информация. Эти данные могут предоставляться нам паблишерами, рекламодателями, 
агентствами, рекламными платформами для участия аукционах на право размещения рекламы. 

1.2. Мы используем файлы cookie (небольшие текстовые файлы, содержащие строку символов, хранящиеся 
на устройстве пользователя) и аналогичные технологии для проведения рекламных кампаний. 

Мы гарантируем, что не будем пытаться связывать физических лиц с онлайн-идентификаторами, 
предоставляемыми их устройствами, приложениями, инструментами и протоколами, такими как адреса интернет-
протоколов, идентификаторы файлов cookie или другие идентификаторы, такие как теги радиочастотной 
идентификации. 

Мы гарантируем, что мы не будем пытаться объединять онлайн-идентификаторы, предоставляемые 
устройствами, с уникальными идентификаторами и другой информацией, получаемой серверами, для создания 
профилей физических лиц и их идентификации. 

 
2. Условия получения персональных данных от других лиц 
2.1. Мы можем получать персональные данные от паблишеров, рекламодателей, агентств, рекламных 

платформ только при условии, что данные лица возлагают на себя обязательства по обеспечению законности на всех 
этапах обработки данных. 

2.2. Конечный пользователь имеет право не предоставлять возможность сбора перечисленных выше данных, 
используя настройки своего браузера, приобретая платный контент, а также выражая отказ от их предоставления на 
соответствующих страницах Веб-сайтов паблишеров, рекламодателей, агентств, рекламных платформ. 

2.3. Мы принимаем все законные, разумные и коммерчески обоснованные меры по обеспечению безопасности 
персональных данных с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

 
3. Цели и условия передачи информации другим лицам  
3.1. Контент многих Веб-сайтов может предоставляться за плату без рекламы и бесплатно, но с перерывами 

на рекламу. Рекламодатели заинтересованы в предоставлении рекламы своей целевой аудитории. Данные 
устройства конечного пользователя необходимы для сегментирования аудитории по территории, языку, полу, 
возрасту и пр. параметрам. Это позволяет рекламодателям транслировать только ту рекламу, которая может быть 
интересна конечному пользователю.  

3.2. Мы предоставляем данные устройств конечных пользователей во время проведения RTB аукционов на 
право показа рекламы таким лицам, как рекламодатели, агентства, рекламные платформы. 

3.3. Данные устройств конечных пользователей хранятся только в течение времени, необходимого для 
совершения RTB аукционов. 

3.4. Персональные данные могут быть переданы партнеру, находящемуся в другой стране, в которой не 
обеспечивается надлежащая защита данных. С этими партнерами мы подписываем особые соглашения, чтобы 
обеспечить адекватный уровень защиты данных. 

 
4. Контактная информация 
Для получения дополнительной информации о нашей политике обработки персональных данных, если у вас 

есть вопросы или вы хотите подать жалобу, свяжитесь с нашей службой безопасности по электронной почте 
privacy@betweenx.com. 

 
 


