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Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика
конфиденциальности) является неотъемлемой частью Оферты на оказание услуг сервисом
«Aori» (далее – «Оферта»), размещенной на сайте в сети Интернет по адресу: https://aori.ru,
в соответствии с которой определяются условия оказания Компанией услуг посредством
использования сервиса «Aori» (далее – «Сервис») по размещению рекламных материалов
заказчиков – физических или юридических лиц, имеющих намерение разместить свои
рекламные материалы в сети Интернет и заключивших договор на предлагаемых в Оферте
условиях.
В рамках условий настоящей Политики конфиденциальности заказчики Сервиса
именуются Пользователями.
Использование Сервиса означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей
Политикой конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки персональной
информации. В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться
от использования Сервиса.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В рамках настоящей Политики конфиденциальности под персональными
данными Пользователя понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет при
регистрации (создании учетной записи) или в процессе использования Сервиса, включая
персональные данные Пользователя – физического лица или представителя / сотрудника
Пользователя – юридического лица.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются в процессе использования Сервиса
с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том
числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной
программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические
характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем,
дата и время доступа к Сервису, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная
информация.
1.2. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Интернет-сайту
https://aori.ru/ (далее – Сайт), на котором размещен Сервис. Компания не контролирует и не
несет
ответственность
за
Интернет-сайты
третьих
лиц
(включая
сайты
рекламораспространителей и операторов рекламных систем), на которые Пользователь
может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2.1. Сервис собирает и хранит только ту персональную информацию, которая
необходима для оказания Компанией услуг или исполнения договора с Пользователем, за
исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение
персональной информации в течение определенного законом срока.
В случае получения уведомления от Пользователя об отзыве согласия на обработку
персональных данных Компания прекращает обработку персональных данных

Пользователя в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента получения. При этом
направление такого уведомление также будет означать отказ Пользователя от
использования Сервиса.
Уведомление об отзыве согласия на обработку персональных данных направляется на
адрес электронной почты: zabota@reklama.tochka.com, а также путем письменного
обращения по адресу местонахождения Компании: 107140, г. Москва, ул. Верхняя
Красносельская, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 16.
2.2. Персональную информацию Пользователя Сервис обрабатывает в следующих
целях:
2.2.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного в Сервисе.
2.2.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам
Сервиса.
2.2.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сервиса и оказания услуг, обработку
запросов и заявок от Пользователя, направления счетов, УПД, актов сверок, иных
документов в рамках исполнения обязательств по Оферте.
2.2.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества.
2.2.5. Подтверждения
Пользователем.

достоверности

и

полноты

данных,

предоставленных

2.2.6. Создания аккаунта (учетной записи Пользователя в Сервисе) для исполнения
обязательств в рамках Оферты.
2.2.7. Уведомления Пользователя о новых возможностях Сервиса.
2.2.8. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической
поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сервиса.
3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
3.1. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность.
3.2. Компания вправе передать персональную информацию Пользователя третьим
лицам в следующих случаях:
3.2.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.
3.2.2. Передача необходима для использования Пользователем Сервиса либо для
исполнения обязательств по оказанию услуг в рамках Оферты.
3.2.4. Передача предусмотрена российским
установленной законодательством процедуры.
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3.3. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,

уничтожение персональных данных, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
3.4. При утрате или разглашении персональных данных Компания информирует
Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
3.5. Компания принимает необходимые организационные и технические меры для
защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также
от иных неправомерных действий третьих лиц.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Пользователь обязан:
4.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для
пользования Сервисом.
4.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в
случае изменения данной информации.
4.2. Компания обязана:
4.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в
настоящей Политике конфиденциальности.
4.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать, а
также не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо разглашение иными
возможными способами персональных данных Пользователя за исключением случаев,
предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности.
4.2.3. 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.
4.3. Для обеспечения защиты персональных данных Пользователя при их обработке
Компанией приняты следующие правовые, организационные и технические меры от
несанкционированного, неправомерного или случайного доступа к персональным данным,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных:
- назначается ответственный за организацию обработки персональных данных;
- издаются локальные акты по вопросам обработки персональных данных, а также
локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и
выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий
таких нарушений;
- определяются угрозы безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;

- применяются организационные и технические меры по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных, необходимые для выполнения требований к защите персональных данных,
исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации
уровни защищенности персональных данных;
- проводится оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных
данных;
- осуществляется принятие мер в целях исключения фактов несанкционированного
доступа к персональным данным;
- проводится восстановление персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- устанавливаются правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе, а также проводится регистрация и учет действий, совершаемых
с персональными данными в информационной системе персональных данных;
- внедряются и применяются средства минимизации полномочий доступа, средства
разграничения доступа (идентификация и аутентификация субъектов доступа, ограничения
количества неудачных попыток доступа) и другие меры защиты;
- работники Компании, непосредственно осуществляющие обработку и
организующие защиту персональных данных, а также лица, осуществляющие обработку
персональных данных по поручению Компании, ознакомляются с документами,
определяющими политику Компании в отношении обработки персональных данных,
локальными актами по вопросам обработки персональных данных и законодательством
Российской Федерации в отношении персональных данных.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Компания, не исполнившая свои обязательства, несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Компания не
несет ответственности, если данная конфиденциальная информация:
5.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения.
5.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения Компанией.
5.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Компания вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности
без согласия Пользователя. Пользователь вправе отказаться от принятия изменений и
дополнений в настоящую Политику, что означает отказ Пользователя от использования
Сервиса.
6.2. Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте, если иное не предусмотрено указанной новой редакцией.

6.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности
следует сообщать zabota@reklama.tochka.com.
6.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу:
http://aori.ru/files/politika_aori_ru_tr.pdf.

