ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
проекта «ПРЕДЕЛ МЫШЛЕНИЯ»
Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее по тексту – «Политика») является
неотъемлемой частью Оферты и представляет собой правила использования персональной информации
Участника проекта «Предел мышления».










1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
«Обработка персональных данных» - 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.
«Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения Организатором или иным
получившим доступ к персональным данным лицом (в целях исполнения обязательств Организатора по
настоящей оферте) требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных
данных или наличия иного законного основания.
«Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере
пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылают веб-серверу в HTTP-запросе
при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
«IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ
2.1. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Публичной оферты (далее – «Оферта»),
размещенной и/или доступной в сети Интернет по адресу https://loth.games/docs/oferta.pdf, а также
иных заключаемых с Участником договоров, когда это прямо предусмотрено их условиями.
2.2. Заключая договор Оферты вы свободно, своей волей и в своих интересах, даете согласие (равносильное
письменному согласию) на следующие способы обработки своих персональных данных: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача третьим лицам для целей исполнения условия и обязательств, вытекающих из
Оферты, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
2.3. К настоящей Политике, включая толкование ее положений и порядок принятия, исполнения, изменения
и прекращения, подлежит применению законодательство Российской Федерации.
2.4. Здесь и далее в Политике используются термины и определения, предусмотренные Соглашением, а
также иными заключаемыми с Участником договорами, если иное не предусмотрено настоящей
Политикой или не вытекает из ее существа. В иных случаях толкование применяемого в Политике
термина производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
обычаями делового оборота или научной доктриной.
3. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Под персональной информацией в настоящей Политике понимается:
1.1. Информация, предоставляемая Участником самостоятельно, включая персональные данные
Участника, для целей заключения Оферты:
 фамилию, имя, отчество;
 контактный телефон;
 адрес электронной почты (e-mail);
 часовой пояс;
 город проживания.

1.2. Информация, предоставляемая Участником самостоятельно, включая персональные данные
Участника, для целей исполнения Организатором своих обязательств в качестве налогового агента
Российской Федерации:
 паспортные данные, включая фотографию или скан паспорта;
 ИНН, при его наличии;
 данные СНИЛС, включая фотографию или скан СНИЛС;
 прочие данные, требуемые законодательством РФ.
1.3. Информация, предоставляемая Участником самостоятельно, включая персональные данные
Участника, для целей идентификации Участника в случаях, предусмотренных настоящей офертой:
 паспортные данные, включая фотографию или скан паспорта;
1.4. Данные, которые передаются в автоматическом режиме:
 IP-адрес;
 Уникальные идентификаторы от Яндекса и Google.
 Информация из cookies;
 Совершенные действия (в том числе отслеживание строго определенных нажатий комбинаций
клавиш)
 Время доступа;
 Реферер (адрес предыдущей страницы).
4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Идентификация Участника, зарегистрированного на сайте проекта ПМ.
4.2. Предоставление Участнику доступа к персонализированным ресурсам Сайта проекта ПМ.
4.3. Установление с Участником обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся
использования Сайта проекта ПМ, оказания услуг, обработки запросов и заявок от Участника.
4.4. Определение места нахождения Участника для обеспечения безопасности, предотвращения
мошенничества.
4.5. Подтверждение достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Участником.
4.6. Создание учетной записи для участия в проекте, если Участник дал согласие на создание учетной записи.
4.7. Обработка и получение платежей.
4.8. Противоборство нарушению правил проекта.
4.9. Предоставление Участнику эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении
проблем, связанных с использованием Сайта проекта ПМ.
4.10.
Предоставление Участнику с его согласия обновлений, специальных предложений, информации
о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени проекта ПМ или от имени партнеров проекта
ПМ.
5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Обработка персональных данных Участника осуществляется без ограничения срока, любым законным
способом, в том числе в информационных системах обработки персональных данных с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств.
5.2. Участник соглашается с тем, что Организаторы вправе передавать персональные данные третьим лицам,
в частности, операторам электросвязи и платежным системам, исключительно в целях выполнения
условий Оферты.
5.3. Персональные данные Участника могут быть переданы уполномоченным органам государственной
власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
5.4. При утрате или разглашении персональных данных Организаторы информируют Участника об утрате
или разглашении персональных данных.
5.5. Организаторы принимают необходимые организационные и технические меры для защиты
персональной информации Участника от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий
третьих лиц.
5.6. Организаторы совместно с Участником принимают все необходимые меры по предотвращению убытков
или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных
Участника.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Участник обязан:
6.1.1. Предоставить актуальную и подлинную информацию о персональных данных, необходимую для
пользования Сайтом проекта ПМ.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения
данной информации.
6.2. Организаторы обязаны:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей
Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного разрешения Участника, а также не осуществлять продажу, обмен,
опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных
данных Участника, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных
Участника согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода информации в
существующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Участнику, с
момента обращения или запроса Участника 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.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Организаторы, не исполнившие свои обязательства, несут ответственность за убытки, понесённые
Участником в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и
7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Организаторы не несут
ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Организаторами.
7.2.3. Была разглашена с согласия Участника.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Участником и
Организаторами, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о
добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган Новосибирской
области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Участником и Организаторами
применяется действующее законодательство Российской Федерации.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Организаторы вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия
Участника.

9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте проекта ПМ,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
9.3. Действующая
Политика
конфиденциальности
размещена
на
странице
по
адресу
https://loth.games/docs/private.pdf
Обновлено и утверждено Организаторами «1» мая 2017 г.

