ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Редакция от «16» августа 2019г.
Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных данных (далее - «Политика») принята
и действует в АО «ГРАНД ЭКСПО» (далее — «Организация»), Организация осуществляет обработку
персональных данных (собирает, использует и охраняет), которые субъект персональных данных (физическое
лицо) предоставляет при использовании сайтов Организации (далее - «Сайт») с любого устройства и при
коммуникации с Организацией в любой форме, в соответствии с данной Политикой.
Настоящая Политика определяет, какие персональные данные мы можем собирать и как можем их
использовать.
Настоящая Политика распространяется на персональные данные, которые субъект персональных данных
(далее «Пользователь» или «субъект персональных данных») предоставляете нам при использовании наших
веб-сайтов прочих сервисов, служб, продуктов и услуг, которые осуществляют сбор данных и отображают
для пользователей эту Политику (каждый из которых далее именуется «Сайт», и в совокупности – «Сайты»)
с любого устройства, а также в ходе исполнения Организацией любых соглашений и договоров с субъектом
персональных данных, и при коммуникации с нами в любой форме, в соответствии с данной Политикой. При
обработке полученных таким образом персональных данных мы выступаем в качестве оператора.
Используя наш сайт и предоставляя нам свои персональные данные, Вы даете согласие на обработку Ваших
персональных данных в соответствии с настоящей Политикой.
1.
Основные понятия
«Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу.
«Обработка персональных данных» - осуществление любых действий или совокупности действий в
отношении персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление
и изменение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, как с использованием, так и без использования
систем автоматизированной обработки персональных данных.
«Оператор» - лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее
обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными
данными.
2.
Данные
Организация обрабатывает:
- персональные данные, которые предоставляют субъекты персональных данных при заполнении
информационных полей на сайтах Организации, в том числе при заполнении контактной формы, при
подписке на новостную рассылку, при регистрации на мероприятия. Обязательная для предоставления
информация помечена соответствующим образом. Иная информация предоставляется субъектом
персональных данных по его усмотрению.
- персональные данные и другую информацию, содержащуюся в сообщениях, которые направляют в
Организацию субъекты персональных данных;
- технические данные, которые автоматически передаются устройством, с помощью которого субъекты
персональных данных используют сайты Организации, в том числе технические характеристики устройства,
IP-адрес, информация, сохраненная в файлах «cookies», которые были отправлены на устройство
соответствующего субъекта персональных данных, информация о браузере, дата и время доступа к сайту,
адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация;
-иные данные о субъекте персональных данных, которые последний пожелал оставить на сайтах Организации.
Если субъект персональных данных отказывается предоставить Организации определенные
персональные данные, такой субъект персональных данных все равно может получить доступ к Сайту
Организации, однако субъект персональных данных не сможет участвовать в определенных акциях,
конкурсах, опросах, исследованиях, создавать учетные записи для входа в определенные разделы Сайта,
использования определенного функционала Сайта, активации или использования определенных услуг или
получения определенной информации о продуктах.
Некоторые страницы Сайтов, если это предусмотрено их функционалом, могут позволять субъекту
персональных данных создавать учетные записи с использованием в качестве идентификатора для входа в
учетную запись пользователя имени пользователя или адреса электронной почты и пароля и другой
информации или с использованием одного из доступных методов проверки подлинности, например через
социальные сети и другие. Если Пользователь решает создать учетную запись с использованием для входа в
учетную запись одного из доступных инструментов проверки подлинности через социальные сети, тем самым
Пользователь разрешает организации получать доступ к общедоступной информации о Пользователе или

информации, которую Пользователь открыл для всех (например, имя, идентификатор пользователя,
изображение) и к информации, к которой Пользователь разрешил доступ для Сайта Организации. Используя
аутентификацию через социальные сети, Пользователь разрешаете Организации получать и обрабатывать
сохраненную социальной сетью информацию о Пользователе, которая является для Организации доступной
как указано выше.
3.
Цели обработки данных
Организация осуществляет обработку персональные данных исключительно для тех целей, для
которых они были предоставлены, в том числе:
- регистрации субъекта персональных данных на сайтах Организации для предоставления доступа к
отдельным их разделам;
- предоставления субъекту персональных данных информации об Организации, ее услугах и мероприятиях;
- коммуникации с субъектом персональных данных при обращении к Организации;
- организации участия субъекта персональных данных в проводимых Организацией мероприятиях и опросах;
- направления субъекту персональных данных новостных материалов Организации;
- выполнения полномочий и обязанностей, возложенных на Организацию законодательством Российской
Федерации;
- для других целей с согласия субъекта персональных данных.
Организация осуществляет обработку технических данных для:
- обеспечения функционирования и безопасности сайтов Организации;
- улучшения качества сайтов Организации.
4.
Права субъектов персональных данных
Субъекты персональных данных имеют право на:
- принятие предусмотренных законом мер по защите своих прав;
- обжалование действия или бездействия Организации, осуществляемого с нарушением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в уполномоченный орган по
защите прав субъектов персональных данных или в суд;
- отзыв согласия на обработку персональных данных;
- полную информацию об их персональных данных, обрабатываемых в Организации, доступ к своим
персональным данным, включая право на получение копии любой записи, содержащей их персональные
данные, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом;
- уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.
Безопасность персональных данных
Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке Организация принимает
необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных. В Организации приняты локальные акты по вопросам безопасности персональных
данных. Работники Организации, имеющие доступ к персональным данным, ознакомлены с настоящей
Политикой и локальными актами по вопросам безопасности персональных данных.
На сайтах Организации могут быть размещены ссылки на сторонние сайты и службы, которые
Организация не контролирует. Организация не несет ответственности за безопасность или
конфиденциальность любой информации, собираемой сторонними сайтами или службами.
6. Раскрытие информации и персональных данных
Организация не продает, не передает, не обменивается персональными данными Пользователя с
третьими лицами для использования по их собственному усмотрению, не получив предварительного согласия
Пользователя. Без предварительного согласия персональные данные могут быть раскрыты только в
ограниченных случаях, в соответствии с требованиями применимого права.
Организация может раскрывать персональные данные Пользователя в следующих случаях:
- c согласия Пользователя или при необходимости для предоставления запрошенных или санкционированных
действий Пользователя, продуктов, сервисов, или для исполнения договоров, стороной которых является
Пользователь;
- Организация имеет право раскрывать персональные данные поставщикам услуг и агентам, которые
работают от имени Организации для целей, описанных в данном документе. В таком случае данные компании
связаны поручением Организации (которое основано на положениях настоящей Политики) и договорными
обязательствами в отношении обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных
Пользователя. Указанные лица не вправе раскрывать или использовать персональные данные для иных целей

предоставления запрошенных услуг, любым другим способом, кроме определенных в поручении, они не
могут продавать, передавать или иным образом использовать полученные от Организации персональные
данные;
Организация хранит, раскрывает или иным образом обрабатывает персональные данные в целях
осуществления действий, необходимых для:
- соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, выполнения возложенных
законодательством на оператора функций, полномочий и обязанностей, или предоставления ответов на
запросы в рамках судебного процесса, расследования, в том числе от правоохранительных органов или иных
государственных организаций;
- защиты наших клиентов, сотрудников или неограниченного круга лиц, например, для защиты их законных
интересов или предотвращения угрозы для жизни или здоровья;
- работы и поддержки системы безопасности наших Сайтов, систем, продуктов, включая предотвращение или
прекращение атак на наши компьютерные системы или сети; или защиты прав или собственности Компании.
7.
Заключительные положения
Организация вправе изменять Политику по мере необходимости. Организация рекомендует субъектам
персональных данных периодически проверять актуальность данной Политики. Продолжая пользоваться
сайтами Организации после изменения Политики, субъект персональных данных подтверждает согласие с
внесенными изменениями.
Все вопросы, касающиеся настоящей Политики, отношений между Организацией и Пользователем в связи с
применением Политики, использованием Сайтов, обработкой персональных данных, подчиняются праву
Российской Федерации. Рассмотрение споров по указанным выше вопросам находится в юрисдикции судов
Российской Федерации
Приложения:
Приложение №1 Соглашение об использовании Сайта

Приложение № 1 к Политике в отношении обработки персональных данных
Соглашение об использовании Сайта
Редакция от «16» августа 2019г.
АО «ГРАНД ЭКСПО» ( далее - Организация), предоставляет Вам настоящий Интернет-сайт («Сайт») и
определенные услуги - интерфейсы и функциональные возможности, доступные на настоящем Сайте или
через него («Услуги»), - при условии Вашего согласия соблюдать приведенные ниже условия их
использования («Общие условия»).
Использование Вами настоящего Сайта или пользование Услугами означает Ваше согласие с Общими
условиями.
После принятия Общих условий они станут обязательным для исполнения соглашения между Организацией
и Вами, будут регулировать использование Вами Сайта или пользование Услугами («Договор»), Если Вы не
желаете соблюдать Общие условия, не пользуйтесь настоящим Сайтом.
Отсутствие гарантий. Настоящий Сайт и Услуги предоставляются «как есть», без каких-либо прямо
выраженных или подразумеваемых гарантий, в максимально допустимом законом объеме. Организация не
дает заверений или гарантий в том, что функциональные возможности или услуги настоящего Сайта будут
предоставляться бесперебойно, без ошибок, что недостатки будут исправлены или что настоящий Сайт или
сервер, поддерживающий доступ к указанному Сайту, не содержат вирусов или иных опасных элементов.
Организация не делает никаких заявлений или заверений в отношении использования контента настоящего
Сайта или услуг с точки зрения их достоверности, точности, достаточности, полезности, своевременности,
надежности и т.д.
Ограничение ответственности. Организация не несет ответственности перед Вами или какой-либо другой
стороной за фактические, штрафные, прямые или косвенные убытки в результате использования или
невозможности использования Сайта, Услуг или контента настоящего Сайта или по причине работы Сайта,
Услуг или продуктов, описанных на Сайте, даже если Организация была проинформирована о возможности
таких убытков.
Если Вы недовольны каким-либо элементом Сайта или Услуг или какими-либо из изложенных условий,
единственное и эксклюзивное средство защиты Ваших прав заключается в том, чтобы прекратить
использование Сайта и Услуг.
Заявления относительно будущего. Часть содержащейся на настоящем Сайте информации может
представлять собой прогнозы или иные заявления в отношении будущих событий или ожидаемой
деятельности.
Организация предупреждает, что такие заявления являются всего лишь прогнозами и что реальные события
или результаты деятельности могут существенно отличаться от таких прогнозов.
Обладание правами на Сайт
Сайт содержит материалы: текст, фотографии и другие изображения, данные, программное обеспечение,
графику и логотипы, защищенные авторским правом и/или другими правами интеллектуальной
собственности.
Услуги, Сайт и все размещенные на Сайте материалы, включая без ограничения текст, фотографии и другие
изображения, данные, программное обеспечение, графику и логотипы, принадлежат ее правообладателям и
защищены законами Российской Федерации.
Вы не вправе
копировать, воспроизводить и каким-либо образом изменять, исправлять или искажать Сайт
Организации;
продавать, демонстрировать, распространять, публиковать, транслировать, передавать или какимлибо иным образом распространять или передавать Сайт Организации физическим или юридическим лицам;
создавать производные произведения на базе Сайта или проводить инженерный анализ,
декомпилировать или дезассемблировать (кроме случаев, в явной форме разрешенных применимым
законодательством) какое-либо программное обеспечение, используемое в рамках Сайта.
Использование гиперссылок
Организация не несет ответственности за содержание других Интернет-сайтов, включая веб-сайты, через
которые вы могли получить доступ к настоящему Сайту Организация или на которые вы могли перейти с
данного Сайта Организация.
Организация не несет никакой ответственности в связи с такими сайтами или ссылками.
Если предоставляются гиперссылки на Интернет-сайт третьей стороны, это делается с наилучшими
намерениями и с тем убеждением, что такой веб-сайт содержит или может содержать материал, имеющий
отношение к содержанию настоящего Сайта Организация. Такая гиперссылка не означает, что Организация
проверило или одобрило соответствующий сайт третьей стороны или его контент или что Организация

выражает одобрение, спонсирует или поддерживает аффилированные отношения с таким Интернет-сайтом,
его владельцами или провайдерами.
Юрисдикция Использование Вами настоящего Сайта Организация и действие настоящих условий и
положений регламентируются соответствующим Законодательством РФ.
Российские суды имеют эксклюзивную юрисдикцию в отношении всех споров, возникающих в связи с
использованием Вами настоящего Сайта Организация.
Посещая данный Сайт Организация, Вы безоговорочно соглашаетесь подчиниться юрисдикции Российских
судов.
Личные сведения Личные сведения - это информация, которая может быть использована для идентификации
Вас как отдельного лица; например, ваши имя, почтовый адрес, адрес электронной почты или номер телефона.
Если во время посещения Сайта вы оставляете на нем свои личные сведения, заполняете форму обратной
связи, участвуете в конкурсе или предоставляете нам другие сведения, такие личные сведения могут быть
консолидированы и использованы для предоставления Вам продуктов или услуг или для общения с Вами в
иных целях.
Организация может привлечь стороннюю организацию для оказания содействия по предоставлению Вам
запрошенной информации и услуг. При таких обстоятельствах будут приняты меры для обеспечения того,
чтобы Ваши личные сведения хранились в строгом соответствии с нашей политикой сохранения
конфиденциальности и использовались только для выполнения Ваших запросов.
Организация не продает и не раскрывает Ваши личные сведения третьим сторонам с тем, чтобы они могли
продавать Вам свои продукты или услуги.
Личные сведения, собираемые Организация, могут передаваться ее партнерам и структурным организациям.
Размещая личные сведения на Сайте Организация, посетитель дает открытое и явное согласие на такую
передачу.
Данные, собираемые автоматически Имя домена и IP адрес посетителя регистрируются автоматически. Эти
данные не являются личными сведениями и не идентифицируют Вас как отдельное лицо - они содержат
только информацию о компьютере, используемом для просмотра Сайта Организация.
Такие данные используются для того, чтобы установить, в какой точке используется Сайт Организация, для
обеспечения полноты охвата, а также для анализа перехода по ссылкам с целью лучшего понимания
особенностей использования Сайта Организация.
Организация не устанавливает связь между такими автоматически собираемыми данными и личными
сведениями о конкретных людях.
Тем не менее, личные сведения могут быть собраны непреднамеренно при помощи автоматических функций
коммерческого программного обеспечения третьей стороны, используемого для обеспечения работы сервера
Организация.
Если выяснится, что имел место такой сбор сведений, будут приняты разумные меры для удаления этих
данных из систем Организация.
Идентификационные файлы Некоторые сведения (известные как файлы «cookie») могут храниться в
Вашем компьютере в тот момент, когда Вы просматриваете или используете Сайт Организация. Такие
сведения упрощают пользование Сайтом Организация, благодаря им Вам не нужно повторно вводить
сведения о себе при каждом посещении Сайта Организация.
При желании Вы можете удалить или блокировать такие сведения на своем компьютере; соответствующие
инструкции обычно приводятся в руководстве пользователя или справочных файлах Вашей системы.
Удаление / изменение сведений
Вы можете отправить запрос об удалении или изменении Ваших личных сведений, направив электронное
сообщение по соответствующему адресу в разделе «Контакты», после чего будут приняты разумные меры по
выполнению Вашего запроса.
Гиперссылки На настоящем Сайте Организация могут быть размещены ссылки на сайты, которые не
находятся в собственности, под контролем Организация или не поддерживаются Организация.
Организация не может контролировать политики соблюдения конфиденциальности таких сайтов и не дает
никаких заверений или гарантий в отношении соответствующих политик таких сайтов.
Аналогичным образом, Организация не несет ответственности за политики и практики какого-либо сайта, с
которого Вы перешли на настоящий Сайт.
Информация Любая информация, которую Вы раскроете на сайте Организация, может быть собрана и
использована в соответствии с настоящей Политикой сохранения конфиденциальности.
Организация не несет ответственности за использование другими сторонами любой информации,
предоставляемой Вами указанным сторонам посредством Сайта Организация.
Безопасность Организация принимает технические меры безопасности для защиты личных сведений,
находящихся под ее контролем, в полном соответствии с Законодательством РФ по обеспечению
конфиденциальности и защите данных, которое относится к юрисдикции, применимой к Сайту Организация.
Разработаны меры безопасности по предотвращению доступа, ненадлежащего использования или раскрытия,
изменения, незаконного уничтожения или случайной потери данных.
В настоящее время мы не предоставляем посетителям Сайта Организация возможность использовать метод
безопасной передачи данных при пересылке нам личных сведений.

Настоящий Сайт не предназначен для детей и не ориентирован на них.
Организация преднамеренно не собирает сведения, поступающие от детей. Однако программное обеспечение,
используемое для поддержания работы настоящего Сайта Организация, автоматически не отличает
посетителей моложе 18 лет от остальных пользователей, поэтому Организация требует, чтобы лица моложе
18 лет получили согласие родителя, опекуна, учителя или библиотекаря на просмотр Сайта Организация.
Условия пользования Если Вы решаете посетить Сайт Организация, Ваше посещение и любой спор в
отношении сохранения конфиденциальности регламентируются настоящей Политикой сохранения
конфиденциальности и вышеизложенными Общими условиями. Организация сохраняет за собой право
вносить изменения в настоящую Политику без уведомления пользователей. Если Вы продолжаете
пользоваться Сайтом Организация после внесения изменений в данную Политику, это означает, что Вы
принимаете такие изменения.

