Правила защиты информации о пользователях сайта http://wnconf.com/
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила являются официальным документом OOO «НЕВОСОФТ»,
зарегистрированного по адресу: 194044, г. Санкт- Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д.
38-40, литер А, пом. 9Н, ОГРН 1067847266376, ИНН 7802346246 (далее – Компания), и определяют
порядок обработки и защиты информации о физических лицах (далее – Пользователи),
пользующихся интернет-сайтом http://wnconf.com/ (далее – Сайт) и его сервисами по организации
и проведению конференций «White Nights» (далее – мероприятие).
1.2. Целью настоящих Правил является обеспечение надлежащей защиты информации о
Пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и
разглашения.
1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о
Пользователях, регулируются настоящими Правилами, иными официальными документами
Компании и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным
законом № ФЗ-152 «О персональных данных».
1.4. Действующая редакция Правил, являющихся публичным документом, доступна любому
пользователю сети Интернет при переходе по ссылке http://wnconf.com/upload/privacypolicy/privacy-policy.pdf. Компания вправе вносить изменения в настоящие Правила. При внесении
изменений в Правила Компания уведомляет об этом Пользователей путем размещения новой
редакции Правил на Сайте по указанному в настоящем пункте не позднее, чем за 10 дней до
вступления в силу соответствующих изменений.
1.5. Заполняя регистрационные формы на Сайте и используя Сайт, Пользователь подтверждает,
что обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять регистрацию на
Сайте и участвовать в мероприятии, и выражает свое согласие с условиями настоящих Правил и
принимает на себя указанные в них права и обязанности.
1.6. Пользователь подтверждает, что указывает достоверную информацию о себе в объемах,
необходимых для регистрации на мероприятие. Компания не проверяет достоверность получаемой
(собираемой) информации о Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка
необходима в целях исполнения Компанией обязательств перед Пользователем.
1.7. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящих Правил использование Сайта и его
сервисов должно быть немедленно прекращено.
1.8. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.9. Под обработкой персональных данных понимается 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.
1.10. Настоящие Правила применяется только к сайту http://wnconf.com/. Компания не контролирует
и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по
ссылкам, доступным на данном Сайте.
2. Цели обработки информации
2.1. Компания осуществляет обработку информации о Пользователях, в том числе их персональных
данных, в целях выполнения обязательств Компании перед Пользователями в отношении
использования Сайта и участия Пользователей в мероприятии.

3. Состав информации о Пользователях
3.1. Персональные данные Пользователей
Персональные данные Пользователей включают в себя: предоставляемые Пользователями путём
заполнения регистрационных форм на Сайте (п.4.3 настоящих Правил): имя, фамилия, компания,
должность, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, город, страна (для
регистрационной формы http://wnconf.com/#volunteers: имя, фамилия, под занятий, возраст, пол,
номер мобильного телефона, адрес электронной почты, город, страна).
3.2. Администрация Сайта может также обрабатывать иную информацию о Пользователях, которая
включает в себя:
3.2.1. дополнительные данные, получаемые при доступе к Сайту, включающие в себя данные о
технических средствах (устройствах), технологическом взаимодействии с Сайтом (в т.ч. IP-адрес
хоста, вид операционной системы Пользователя, тип браузера, географическое положение,
поставщик услуг Интернета, данные из адресной книги, данные, полученные в результате доступа к
камере, микрофону и т.п. устройств), и последующих действиях Пользователя на Сайте.
3.2.2. информация, автоматически получаемая при доступе к Сайту с использованием закладок
(cookies).
3.2.3. дополнительно предоставляемые Пользователями по запросу Компании в целях исполнения
Компанией обязательств перед Пользователями, вытекающих в том числе из Публичного договораоферты на оказание услуг по участию в мероприятии. Компания вправе, в частности, запросить у
Пользователя копию документа, удостоверяющего личность, либо иного документа, содержащего
имя, фамилию, фотографию Пользователя, а также иную дополнительную информацию, которая,
по усмотрению Компании, будет являться необходимой и достаточной для идентификации такого
Пользователя и позволит исключить злоупотребления и нарушения прав третьих лиц.
4. Обработка персональных данных
4.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
а)
законности
б) добросовестности;

целей

и

способов

обработки

персональных

данных;

в) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям
Компании;
г) соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки
персональных данных целям обработки персональных данных.
4.2. Условия и цели обработки персональных данных
Компания осуществляет обработку персональных данных Пользователей в целях исполнения
Публичного договора-оферты между Компанией и Пользователем на оказание Услуг по участию в
Мероприятии. В силу статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» отдельное согласие Пользователя на обработку его персональных данных не требуется.
В силу пп. 2 п. 2 статьи 22 указанного закона Компания вправе осуществлять обработку
персональных данных без уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных.
Компания осуществляет обработку персональных данных Пользователей, которые намерены
принять участие в мероприятии в качестве волонтеров и заполнили соответствующую
регистрационную форму (п.4.3.3 настоящих Правил) в целях выполнения обязательств Компании
перед Пользователями в отношении использования Сайта и участия Пользователей в мероприятии
в качестве волонтеров и с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных.
4.3. Сбор персональных данных
Сбор персональных данных Пользователя осуществляется на Сайте при
Пользователем регистрационной формы (регистрационных форм) на мероприятие:

заполнении

4.3.1. регистрационная форма по адресу http://wnconf.com/#registration является необходимой для
заполнения, если Пользователь хочет принять участие в мероприятии.
4.3.2. в случае, если Пользователь в рамках мероприятия намерен принять участие в конкурсе «Indie
Game Cup» и/или Выставке разработчиков «Developer Exhibition», Пользователь также заполняет
соответствующие регистрационные формы (http://wnconf.com/ru/indie-game-cup - для участия в
конкурсе «Indie Game Cup» и http://wnconf.com/#exhibition - для участия в Выставке разработчиков
«Developer Exhibition»).
4.3.3. В случае, если Пользователь намерен принять участие в мероприятии в качестве волонтера,
Пользователь заполняет только регистрационную форму «Volunteer Registration form» по адресу
http://wnconf.com/#volunteers.
4.4. Хранение и использование персональных данных
Персональные данные Пользователей хранятся на электронных носителях и обрабатываются
в течение срока, необходимого для выполнения целей, описываемых в настоящих Правилах,
за исключением случаев, когда более длительный период хранения данных и информации
необходим в соответствии с законодательством либо разрешён им. Персональные данные
обрабатываются любым законным способом, в том числе с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств.
4.5. Передача персональных данных
Пользователь соглашается и подтверждает, что Компания имеет право на передачу его
персональных данных третьим лицам — партнерам и подрядчикам организации мероприятий, на
которые регистрируется Пользователь, в целях надлежащего исполнения Компанией своих
обязанностей организатора мероприятий.
4.6. Уничтожение персональных данных
Персональные данные Пользователей уничтожаются при – удалении Компанией информации,
размещаемой Пользователем. Компания хранит на своих электронных носителях персональные и
иные необходимые данные Пользователя в течение необходимого и установленного действующим
законодательством Российской Федерации срока.
5. Права Пользователей
5.1. Пользователи вправе:
5.1.1. требовать от Компании уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если такие данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
5.1.2. на основании запроса получать от Компании информацию, касающуюся обработки его
персональных данных.
6. Меры по защите информации о Пользователях
6.1. Компания предпринимает меры предосторожности — включая правовые, организационные,
административные, технические и физические в целях обеспечения защиты персональных данных
Пользователя в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий.
7. Обращения Пользователей
7.1. Пользователи вправе направлять Компании свои запросы, в том числе запросы относительно
использования их персональных данных, предусмотренные п.3.1 настоящих Правил, в письменной
форме по адресу, указанному в п.1.1 настоящих Правил, или в форме электронного документа,
подписанного квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по адресу электронной почты: wnconf@nevosoft.com
7.2. Запрос, направляемый Пользователем, должен содержать следующую информацию:

номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его представителя;
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
сведения, подтверждающие участие Пользователя в отношениях с Компанией;
подпись Пользователя или его представителя.
7.3. Компания обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос Пользователя в
течение 30 дней с момента поступления обращения.
7.4. Вся корреспонденция, полученная Компанией от Пользователей (обращения в письменной или
электронной форме), относится к информации ограниченного доступа и не разглашается без
письменного согласия Пользователя. Персональные данные и иная информация о Пользователе,
направившем запрос, не могут быть без специального согласия Пользователя использованы иначе,
как для ответа по теме полученного запроса или в случаях, прямо предусмотренных
законодательством РФ.

