
Политика конфиденциальности 
I. Общие положения 

Настоящая «Политика конфиденциальности» (далее — Политика) является 
официальным документом ООО «НОТАМЕДИА», расположенного по адресу: 127254, 
г.Москва, Огородный проезд, д.5, стр.7 (далее — «Компания»), и определяет порядок 
обработки и защиты информации о физических лицах (далее — Пользователи), 
использующих информацию, расположенную на сайте Компании 
www.nota.media (далее — Сайт). 

Соблюдение конфиденциальности важно для Компании, ведь целью данной 
Политики является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при 
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав 
на неприкосновенность частной жизни от несанкционированного доступа 
и разглашения, личную и семейную тайну. 

Мы разработали Политику конфиденциальности, которая описывает, как 
мы осуществляем обработку персональных данных — любые действия (операции) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), уничтожение персональных 
данных. 

Отношения, связанные с обработкой персональных данных и информации 
о пользователях Сайта, регулируются настоящей Политикой, иными официальными 
документами Компании и действующим законодательством Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется нами 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 

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 потенциальными партнерами, работниками 
Компании. 

II. Сбор персональных данных 

Целью обработки персональных данных является выполнения обязательств 
Компании перед Пользователями в отношении использования Сайта и его сервисов. 

http://www.nota.media/


Обработка персональных данных пользователей осуществляется с согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных) и которая может быть использована для идентификации 
определенного лица либо связи с ним. 

КАКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МЫ СОБИРАЕМ 

Мы можем собирать различные данные/информацию, включая: 

— имя, 

— номер телефона; 

— адрес электронной почты. 

III. Хранение и использование персональных данных 

Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных 
носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, 
за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных 
данных необходима в связи с исполнением требований законодательства. 

КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШУ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

Собираемые нами персональные данные позволяют направлять Вам информацию 
о свободной вакансии в нашей Компании и связаться с Вами по вопросу 
трудоустройства. 

IV. Передача персональных данных 

Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам. 
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения 
срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств 

Персональные данные Пользователя могут быть переданы по запросам 
уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям 
и в порядке, установленным законодательством РФ. 

Компания осуществляет 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. 

V. Уничтожение персональных данных 

Персональные данные пользователя уничтожаются при отзыве субъектом 
персональных данных согласия на обработку персональных данных. 



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ФАЙЛЫ (СOOKIES) И ИНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Сайт может использовать  идентификационные файлы cookies и иные технологии, 
такие как: пиксельные ярлыки (pixel tags), веб-маяки (web beacons). Такие технологии 
помогают нам лучше понимать поведение пользователей, сообщают нам, какие 
разделы нашего сайта были посещены пользователями, и измеряют эффективность 
рекламы и сетевых поисков. Мы рассматриваем информацию, собираемую файлами 
cookies и иными технологиями как информацию, не являющуюся персональной. 
Нашей целью в таких случаях является обеспечение более удобного 
и персонального взаимодействия с Компанией. Например, зная Ваше имя, мы можем 
использовать его в наших коммуникациях. 

Вы можете отключить cookies в настройках используемого Вами веб-браузера или 
мобильного устройства. Следует учесть, что некоторые функции веб-сайта могут стать 
недоступными после отключения cookies. 

Как и в случае большинства веб-сайтов, мы собираем некоторую информацию 
автоматически и храним её в файлах статистики. Такая информация включает в себя 
адрес Интернет-протокола (IP-адрес), тип и язык браузера, информацию о поставщике 
Интернет-услуг, страницы отсылки и выхода, сведения об операционной системе, 
отметку даты и времени, а также сведения о посещениях. Мы используем такую 
информацию для понимания и анализа тенденций, администрирования сайта и 
изучения поведения пользователей на сайте. Компания может использовать такую 
информацию в своих маркетинговых целях. 

VI. Защита персональных данных 

Компания предпринимает меры предосторожности — включая правовые, 
организационные, административные, технические и физические — для обеспечения 
защиты Ваших персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения защиты 
персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа 
к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, 
а также от иных неправомерных действий третьих лиц. 

ЦЕЛОСТНОСТЬ И СОХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Мы будем хранить Ваши персональные данные и информацию в течение срока, 
необходимого для выполнения целей, описываемых в настоящей Политике, 
за исключением случаев, когда более длительный период хранения данных 
и информации необходим в соответствии с законодательством либо разрешён им. 
Мы не собираем персональные данные о несовершеннолетних. Если нам станет 
известно о том, что мы получили персональные данные о несовершеннолетнем, 
мы предпримем меры для удаления такой информации в максимально короткий срок. 
Мы настоятельно рекомендуем родителям и иным лицам, под чьим присмотром 
находятся несовершеннолетние (законные представители — родители, усыновители 
или попечители), контролировать использование несовершеннолетними веб-сайтов. 

CОБЛЮДЕНИЕ ВАШЕЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ КОМПАНИИ 

Для того чтобы убедиться, что Ваши персональные данные находятся в безопасности, 
мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до работников 



Компании и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности 
внутри Компании. 

ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Если у вас возникнут вопросы в отношении Политики Конфиденциальности Компании 
или обработки данных Компанией, Вы можете связаться с нами по телефону или 
адресу электронной почты, указанной в разделе Сайта «Обратная связь» 

VII. Обращения пользователей 

К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем 
и Компанией применяется действующее законодательство Российской Федерации. 
Пользователи вправе направлять Компании свои запросы, в том числе запросы 
относительно использования их персональных данных, направления отзыва согласия 
на обработку персональных данных в письменной форме по адресу, указанному 
разделе «Общие положения» настоящей Политики, или в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью в соответствии 
с законодательством РФ, и отправленного посредством формы «Обратная связь». 
Компания обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос 
Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения. 

ДРУГОЕ 

Во всем остальном, что не отражено напрямую в Политике Конфиденциальности, 
Компания обязуется руководствоваться нормами и положениями Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

Посетитель сайта Компании, предоставляющий свои персональные данные 
и информацию, тем самым соглашается с положениями данной Политики 
Конфиденциальности. Компания оставляет за собой право вносить любые изменения 
в Политику в любое время по своему усмотрению с целью дальнейшего 
совершенствования системы защиты от несанкционированного доступа 
к сообщаемым Пользователями персональным данным без согласия Пользователя. 
Когда мы вносим существенные изменения в Политику Конфиденциальности, 
на нашем сайте размещается соответствующее уведомление вместе с обновлённой 
версией Политики Конфиденциальности. 

Компания ООО «НОТАМЕДИА»


