Политика Фонда Kernite Capital в отношении обработки персональных данных

1.

Назначение и область действия документа

1.1. Настоящее Положение о политике конфиденциальности (далее — Положение), является
официальным документом фонда Kernite Capital (далее — Компания), и определяет порядок
обработки и защиты информации о физических лицах и юридических лицах (далее —
Пользователи), пользующихся сервисами, информацией, услугами, программами (в т.ч.
программами лояльности) и продуктами сайта http://kernite.capital (далее — Сайт).

1.2. Политика неукоснительно исполняется руководителями и работниками всех структурных
подразделений и филиалов Компании.

1.3. Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, обрабатываемые в
Компании с применением средств автоматизации и без применения таких средств.

1.4. К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных.
2.

Определения

2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (гражданину). Т.е. к такой информации, в частности, можно
отнести: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, сведения о семейном, социальном,
имущественном положении, сведения об образовании, профессии, доходах, сведения о состоянии
здоровья, а также другую информацию.

2.2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций) с персональными данными, совершаемое с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств. К таким действиям (операциям) можно отнести: сбор, получение,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
3.

Общие положения

3.1. Отношения, связанные с обработкой персональных данных и информации о пользователях Сайта,
регулируются настоящим Положением, иными официальными документами Оператора
и действующим законодательством РФ

3.2. Обработка персональных данных осуществляется нами на законной и справедливой основе,
действуя разумно и добросовестно и на основе принципов:
— законности целей и способов обработки персональных данных;
— добросовестности;
— соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным
и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Компании;
— соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки
персональных данных целям обработки персональных данных

3.3. Настоящая Политика Конфиденциальности регулирует любой вид обработки персональных данных
и информации личного характера (любой информации, позволяющей установить личность, и любой
иной информации, связанной с этим) о физических лицах, которые являются потребителями
продукции или услуг Компании.

3.4. Настоящая Политика распространяется на обработку личных, персональных данных, собранных
любыми средствами, как активными, так и пассивными, как через Интернет, так и без его
использования, от лиц, находящихся в любой точке мира.
4.

Цели обработки персональных данных
Целью обработки персональных данных является выполнения обязательств Оператора перед
Пользователями в отношении использования Сайта и его сервисов.
Персональные данные обрабатываются Фондом Kernite Capital в целях оформления трудовых и
иных договорных отношений, кадрового, бухгалтерского, налогового учета, по снованиям,
предусмотренным ст.22 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ, 85-90 Трудового кодекса РФ,
а также в целях компании и проведения Фондом Kernite Capital, (в т.ч. с привлечением третьих лиц)
программ лояльности, маркетинговых и/или рекламных акций, исследований, опросов и иных
мероприятий; исполнения обязательств в рамках договора купли-продажи товаров, а так же любых
иных услуг субъектам персональных данных; продвижения услуг и/или товаров на рынке путем
осуществления прямых контактов с клиентами с помощью различных средств связи, в т.ч., не
ограничиваясь, по телефону, электронной почте, почтовой рассылке, в сети Интернет и т.д.; в иных
целях, если действия Компании не противоречат действующему законодательству.

5.

Сбор персональных данных

5.1. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации,
осуществляется таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных
можно было определить места хранения персональных данных (материальных носителей).
Оператором установлен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо
имеющих к ним доступ. Обеспечивается раздельное хранение персональных данных
(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. Оператор
обеспечивает сохранность персональных данных и принимает меры, исключающие
несанкционированный доступ к персональным данным.

5.2. Обработка персональных данных, осуществляемая с использованием средств автоматизации,
проводится при условии выполнения следующих действий: Оператор проводит технические
мероприятия, направленные на предотвращение несанкционированного доступа к персональным
данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой информации; защитные
инструменты настроены на своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным; технические средства автоматизированной обработки персональных
данных изолированы в целях недопущения воздействия на них, в результате которого может быть
нарушено их функционирование; Оператор производит резервное копирование данных, с тем,
чтобы иметь возможность незамедлительного восстановления персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
осуществляет постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных.

6.

Права субъекта персональных данных
Субъект персональных данных имеет право:
• принимать решение о предоставлении его персональных данных оператору персональных
данных;
• отзывать согласие на обработку своих персональных данных;
• внести, дополнить или изменить обрабатываемые персональные данные;
• требовать исключить свои персональные данные из общедоступных источников персональных
данных;
• на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе
содержащей:
- подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
- наименование и местонахождение оператора, сведения о лицах (за исключением работников
оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты
персональные данные на основании договора с оператором или на основании Федеральным
законом Российской Федерации «О персональных данных»;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных
данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен
Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных»; - сроки обработки
персональных данных, в том числе сроки их хранения; - порядок осуществления субъектом
персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «О
персональных данных»;
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена
такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации «О
персональных данных» или другими федеральными законами Российской Федерации.
Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может
Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть
ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если:
1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате
оперативно-разыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется
в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;
2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание
субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими
субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту
персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев,
если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными
данными;

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные
интересы третьих лиц;
5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и
безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и
государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства
7.

Права и обязанности оператора

7.1. Фонд Kernite Capital как Оператор персональных данных вправе:
• отстаивать свои интересы в суде;
• предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено
действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.);
• отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных
законодательством;
• использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях предусмотренных
законодательством.

7.2. Фонд Kernite Capital вправе поручить обработку персональных данных граждан третьим лицам, на
основании заключаемого с этими лицами договора.
Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению Фонда Kernite Capital,
обязуются соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Для каждого лица
определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться
юридическим лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки,
установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке, а также указаны требования к защите обрабатываемых
персональных данных.

7.3. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Компания вправе
осуществлять передачу персональных данных граждан.
8.

Файлы cookie

8.1. Файлы cookie представляют собой небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на вашем
компьютере или мобильном устройстве при посещении сайтов Компании. Для целей данного
раздела, термин "cookie" используется в качестве обобщающего термина для понятий "cookie",
"flash cookie" и "веб-маяки". Эти файлы не занимают много места и автоматически удаляются по
истечении срока их действия. Некоторые cookie используются до конца сеанса соединения с
Интернетом, другие сохраняются в течение ограниченного периода времени.

8.2. Существуют различные виды cookie и способы их использования. Некоторые из них позволяют
просматривать исключительно содержимое веб-сайтов и видеть некоторые их особенности.
Отдельные файлы предоставляют Компании возможность получить информацию о характере

просмотров, т.е. о проблемах с поиском, помогая нам улучшить механизмы поиска и сделать
будущие посещения сайта более эффективными.
Компания использует cookie по нескольким причинам.
Наиболее важные файлы cookie – необходимые cookie. Они имеют существенное значение и
помогают ориентироваться на сайте и использовать его основные функции, такие как медиаплагины. При наличии функциональных cookie можно сохранять покупки в корзине, создавать
пожелания и сохранять данные о доставке для быстрого оформления заказа. Cookie для оценки
производительности и аналитики используются для улучшения работы сайта Компании. Они также
применяются для отображения соответствующих предложений. Для этого Компания собирает
просматриваемые данные, которые могут быть связаны с уникальным идентификатором и
позволяют понять характер взаимодействия клиентов с Компанией. Cookie для взаимодействия
используются в процессе взаимодействия с социальными сетями или создания отзывов. Целевые,
рекламные файлы cookie и файлы социальных сетей регистрируют ваши предпочтения для
отображения соответствующих объявлений за пределами сайта Компании. Также, cookie
социальных сетей могут быть использованы для отслеживания активности в области социальных
сетей.

8.3. • помогают сохранить данные о продуктах и предпочтениях клиентов, а также осуществлять
маркетинговую деятельность в других направлениях. Эти файлы позволяют обмениваться данными,
например, о том, что вам нравится, с рекламодателями, поэтому реклама Компании, которую видит
посетитель сайта, может быть более соответствующей вашим предпочтениям (иногда данные
файлы называют "целевые cookie-файлы").
• Способствуют Компании в понимании покупательского поведения посетителей сайта. Это
позволяет продолжать совершенствовать саит, улучшении маркетинговых сообщений, посетителям
(иногда данные файлы называют "эксплуатационные файлы cookie").
• Данные файлы используются для анализа мнения, позволяют рекомендовать саит в социальных
сетях, отправлять сообщения компании, предоставлять посетителями отзывов другим нашим
(потенциальным) клиентам с помощью рейтингов и обзоров продукции (иногда данные файлы
называют "файлы cookie для взаимодействия").
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОСЕТИЛЬ ПРОТИВ ФАЙЛОВ COOKIE? Изменить настройки браузера, чтобы
удалить или предотвратить сохранение некоторых файлов cookie на компьютере или мобильном
устройстве без согласия посетителя. В разделе "Помощь" браузера посетителя содержится
информация о настройке файлов cookie.
Посетителю необходимо обратиться к инструкции браузера для того, чтобы узнать больше о том,
как скорректировать или изменить настройки браузера с каждого устройства, которые посетитель
используете для посещения Сайта.
9.

Заключительные положения

9.1. Настоящая Политика подлежит при необходимости изменению, дополнению, в т.ч. в случае
появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и
защите персональных данных.
9.2. Настоящая Политика является внутренним документом Компании, и подлежит размещению на
официальном сайте Фонда Kernite Capital. В случае изменений, доведение до неограниченного круга
лица таких изменений осуществляется посредством размещения на официальном сайте Фонда Kernite
Capital Политики с учетом таких изменений.

