Политика конфиденциальности
Автономная некоммерческая организация «Платформа национальной технологической инициативы»,
зарегистрированная по адресу: 123242, Москва, Малый Конюшковский переулок, дом 2 (далее – Мы),
при осуществлении своей деятельности получаем Ваши персональные данные и осуществляем их
обработку через веб-сайт https://leader-id.ru/ (далее – веб-сайт). Мы являемся оператором
персональных данных и считаем своим долгом обеспечивать необходимую защиту и надлежащее
использование обрабатываемых нами персональных данных.
Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее
– 153-ФЗ), General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) от 27 апреля 2016 года (далее –
GDPR) и Закона Сербии о защите персональных данных от 21 ноября 2018 года (Закон о заштити
података о личности, далее – Закон) и направлена на обеспечение защиты прав и свобод физических
лиц при обработке их персональных данных.
Просим Вас внимательно ознакомиться с Политикой для того, чтобы получить представление о
порядке обработки Ваших персональных данных нами в целях оказания услуг с использованием вебсайта.
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1. Термины, которые Вы можете встретить в данной Политике
Персональные данные – любая информация, связанная с Вами (субъектом персональных данных).
Например, персональными данными являются Ваши имя, фамилия, адрес электронной почты, номер
телефона.
Обработка – действия, совершаемые с персональными данными, включая: сбор, запись, организацию,
структурирование, систематизацию, накопление, хранение, адаптацию, уточнение, обновление,
изменение, извлечение, восстановление, консультацию, использование, раскрытие посредством
передачи (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, группировку,
комбинирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию
иностранного государства, органу власти иностранного государства иностранному физическому лицу
или иностранному юридическому лицу.
Файл cookie – небольшой фрагмент данных, который отправляется сервером веб-сайта и хранится на
Вашем устройстве. Используется для сохранения определенных данных о Вас, например, каких-либо
настроек и предпочтений.
2. Про обработку персональных данных
2.1 Чьи данные мы обрабатываем?
Мы можем осуществлять обработку данных следующих категорий субъектов персональных данных
на нашем веб-сайте:


Пользователей (физических лиц, которые зарегистрировались на нашем веб-сайте);



Посетителей (физических лиц, которые зашли (посетили) наш веб-сайт).

2.2 С какими целями мы обрабатываем данные?
Мы обрабатываем персональные данные Пользователей по нескольким причинам:



чтобы Вы имели возможность с использованием веб-сайта:
o

создавать мероприятия (https://leader-id.ru/events/);

o

регистрироваться в календаре мероприятий (https://leader-id.ru/events/);
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o

принимать

участие

в

проектах,

конкурсах,

проходить

тестирования

(https://leader-id.ru/selections/);
o

подавать заявки на открытие площадки коллективной работы «Точка кипения» в Вашем
городе (https://leader-id.ru/points/);



o

публиковать свои материалы (https://leader-id.ru/knowledge/);

o

просматривать трансляции мероприятий (https://leader-id.ru/event/list/archiveBroadcasts/);

o

пользоваться онлайн хранилищем резюме (https://leader-id.ru/users/).

чтобы мы могли идентифицировать Вас в рамках Пользовательского соглашения с нами и
выполнять договорные обязательства (см. Пользовательское соглашение);



чтобы мы могли связаться с Вами в случае необходимости, в том числе в целях отправки Вам
уведомлений, информации и запросов, связанных с предоставлением нами услуг, а также
обработки Ваших заявлений, запросов и заявок;



чтобы мы могли организовывать мероприятия и информировать потенциальных участников
мероприятий путем осуществления прямых контактов с Вами;



чтобы мы могли анализировать и передавать Ваши данные потенциальным работодателям с
целью закрытия вакансий;



чтобы мы могли соблюдать наш Устав и локальные нормативные акты.

Мы обрабатываем данные Посетителей нашего веб-сайта по нескольким причинам:



чтобы обеспечивать и улучшать работу сервисов нашего веб-сайта (например, отображение
релевантной рекламы);



чтобы собирать статистику посещения нашего веб-сайта для отслеживания доступности и анализа
использования наших сервисов.

2.3 Какие данные мы обрабатываем?
Мы обрабатываем следующие категории персональных данных:



информацию, указанную нашими Пользователями при регистрации на веб-сайте (создание
профиля):
o

контактную информацию (имя, фамилию, отчество, адрес электронной почты, номер
телефона, город проживания);

o

общую информацию (фотографию, дату рождения, пол);
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o

сведения об образовании (образовательное учреждение, курсы, знание языков);

o

сведения о работе (название компании, должность, список компаний, в которых Вы работали);

o

данные о Ваших интересах и увлечениях;

o

данные об аккаунтах в социальных сетях (Вконтакте, Twitter, Google, Одноклассники,
LinkedIn и другие);

o

дополнительную информацию (информацию о том, в рамках какого проекта, программы,
мероприятия Вы зарегистрированы, проекты, в которых Вы принимали участие).



информацию об активности наших Пользователей во время использования веб-сайта:
o

информацию Вашего профиля (Ваши знания, умения, навыки, компетенции, аналитические
способности, сведения об образовании, опыт работы, резюме, публикации, выступления,
фотографии, цели);

o

дополнительную информацию (рейтинг и отзывы экспертов и других участников системы,
диаграммы, отражающие профессиональную активность и развитие Ваших компетенций,
внешние рекомендации, оценки и отзывы, состав проектов, задач и работ, в которых Вы
участвуете, соответствие профилям запросов Заказчиков (результаты решения кейсов и
тестирования), агрегированную отчетную информацию по различным информационным
срезам веб-сайта).



другую информацию, которую Вы указали по своему желанию.

Мы также обрабатываем техническую информацию устройств Пользователей и Посетителей нашего
веб-сайта (HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookie, данные об идентификаторе браузера,
информацию об аппаратном и программном обеспечении).
Если Вы в своем профиле выполняете интеграцию со своими аккаунтами в социальных сетях, наш
веб-сайт может хранить данные Ваших аккаунтов социальных сетей (фамилию, имя, отчество, город)
в объеме, не превышающем объем данных, требуемый при регистрации на веб-сайте.
Активируя пункт «Отображать информацию» под тем или иным полем профиля, Вы добровольно
раскрываете соответствующие персональные данные третьим лицам, предоставляя к ним доступ
неограниченному кругу лиц, то есть делая ее общедоступной. Общедоступная информация видна не
только Пользователям, но и Посетителям веб-сайта.
2.4 На основании чего мы обрабатываем персональные данные?
Мы обрабатываем Ваши персональные данные с использованием следующих правовых оснований:
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Ваше согласие на обработку персональных данных;



Пользовательское соглашение (см. Пользовательское соглашение).

2.5 Про обработку специальных категорий персональных данных, сведений о правонарушениях и
судимости
С использованием нашего веб-сайта мы не собираем данные о состоянии Вашего здоровья, а также
информацию, касающуюся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных или философских убеждений, интимной жизни.
Мы не осуществляем

обработку персональных данных,

содержащих сведения о Ваших

правонарушениях и судимости.
2.6 Про обработку персональных данных несовершеннолетних
Мы не обрабатываем персональные данные несовершеннолетних лиц (до возраста 18 лет в
Российской Федерации или иного возраста в других юрисдикциях) без согласия их родителей или
законных представителей.
2.7 Про автоматизированную обработку персональных данных
Мы не принимаем решения, порождающие юридические последствия в отношении Вас или иным
образом затрагивающие Ваши права и законные интересы, на основании исключительно
автоматизированной обработки персональных данных.
1. О принципах обработки персональных данных
Мы придерживаемся следующих принципов при обработке Ваших персональных данных:


Обработка персональных данных осуществляется на законной, справедливой и понятной
основе.
Правовыми основаниями обработки Ваших персональных данных могут служить: согласие на
обработку персональных данных, Пользовательское соглашение.



Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей.
Мы обрабатываем Ваши персональные данные только для достижения целей обработки и не
используем предоставленные Вами персональные данные в целях, отличных от целей сбора.



Содержание и объем персональных данных соответствуют заявленным целям обработки.
Мы собираем минимальное количество Ваших персональных данных, необходимое для
достижения целей обработки.
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При

обработке

персональных

данных

обеспечивается

точность,

достаточность

и

актуальность персональных данных.
Мы принимаем необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных
персональных данных.


Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей Вас определить, не
дольше, чем этого требуют цели обработки или исполнение наших обязательств.
Мы обеспечиваем своевременное уничтожение Ваших персональных данных и не храним их при
достижении целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.



При обработке персональных данных обеспечивается целостность и конфиденциальность
персональных данных и применяются все необходимые организационные и технические
меры защиты.
Подробнее о мерах защиты персональных данных Вы можете посмотреть в Политике обработки
персональных данных, а также в разделе 8 настоящей Политики.

Мы несем ответственность за соответствие своей деятельности указанным выше принципам
обработки персональных данных в рамках применимого законодательства.
2. Кому мы можем передавать Ваши данные
Ваши персональные данные могут передаваться следующим категориям получателей:


юридическим и физическим лицам, с которыми у нас имеются договорные отношения на
основании заключенных соглашений;



третьим лицам, которым Вы просите нас передать свои персональные данные (или о которых Вы
уведомлены и соглашаетесь с этим при регистрации на веб-сайте для участия в мероприятиях,
программах, проектах и иных активностях, при прохождении аутентификации в социальных сетях
через наш веб-сайт);



юридическим лицам, с которыми мы планируем слияние или поглощение на основании
документов, принимаемых нами в рамках слияния или поглощения. В таком случае мы требуем,
чтобы новое объединенное юридическое лицо выполняло требования настоящей Политики в
отношении обработки Ваших персональных данных;



государственным органам или третьим лицам в ответ на запрос информации в рамках
расследования противоправной деятельности. Персональные данные, предоставляемые нами,
могут включать информацию о Вашей учетной записи и историю Вашей учетной записи, включая
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имя, фамилию, отчество, город проживания, телефонный номер, адрес электронной почты и
другую информацию, относящуюся к запросу.
Техническая информация Ваших устройств может передаваться нашим партнерам (ООО «Яндекс» и
Google Inc.).
Мы следим за соблюдением указанных принципов обработки персональных данных и за применением
соответствующих мер защиты со стороны третьих лиц.
При предоставлении персональных данных юридическим лицам, с которыми у нас имеются
договорные

отношения,

мы

запрашиваем

у

данных

юридических

лиц

подтверждение

предпринимаемых ими мер защиты предоставляемых нами персональных данных. Мы не передаем
Ваши

персональные

данные

государственным

органам

или

прочим

третьим

лицам

без

соответствующего запроса, полученного в рамках предоставленных им законом прав, за исключением
случаев, когда мы полагаем, что предоставление персональных данных необходимо для защиты
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов физических и юридических лиц, а также для
сообщения о предполагаемой незаконной деятельности.
4.1 Про трансграничную передачу Ваших персональных данных
Хранение Ваших персональных данных осуществляется централизованно в информационных
системах и базах данных на наших арендуемых серверах, расположенных на территории Российской
Федерации.
Администраторы иностранных площадок могут получать доступ к Вашим персональным данным в
целях организации мероприятий на таких иностранных площадках.
При этом вопросы обеспечения адекватной защиты Ваших прав и обеспечения безопасности Ваших
персональных данных являются нашими приоритетными задачами. Обеспечение безопасности Ваших
персональных данных в рамках доступа администраторов иностранных площадок при организации
мероприятий осуществляется в соответствии с применимым законодательством соответствующих
иностранных площадок и на основании локальных политик по обеспечению безопасности и
обработки персональных данных.
3. От кого мы можем получить Ваши персональные данные
Мы получаем персональные данные, которые обрабатываются с помощью нашего веб-сайта:


напрямую от Вас;



от наших официальных партнеров, с которыми мы подписали соглашение (например, результаты
участия наших Пользователей в определенном мероприятии);
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от наших неофициальных партнеров (Пользователей, которые организуют мероприятия) и АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (например, список
Пользователей, которые участвовали в определенном мероприятии).
4. Про файлы cookie и веб-анализ

6.1 Использование файлов cookie
Мы используем файлы сookie для того, чтобы распознавать пользователей нашего веб-сайта в целях
адаптации контента веб-сайта с учетом Ваших предпочтений. Файлы cookie также могут быть
использованы для ускорения Вашей работы на нашем веб-сайте. Определенные файлы cookie
содержат персональные данные (например, при нажатии на кнопку «Запомнить меня» при входе в
личный кабинет на веб-сайте, файл cookie сохраняет имя Пользователя и Посетителя). Большинство
файлов cookie не собирают информацию, которая идентифицирует Пользователя и Посетителя, а
собирают общую информацию (способ входа, использование нашего веб-сайта и местонахождение
Пользователя и Посетителя).
Вы можете в любое время удалить файлы cookie со своего устройства, а также настроить свой браузер
для предупреждения о получении таких файлов так, чтобы Вы могли решать, принимать или
блокировать файлы cookie. Инструкцию по удалению или блокировке файлов cookie в различных
браузерах можно посмотреть здесь (http://www.allaboutcookies.org/).
6.2 Осуществление веб-анализа
Мы используем следующие сервисы анализа на нашем сайте: Google Analytics и Яндекс.Метрика.
Владельцы сервисов – Google Inc. и ООО «Яндекс» соответственно – анализируют от нашего имени
то, каким образом пользователи взаимодействуют с веб-сайтом для оценки эффективности работы
веб-сайта и улучшения его функциональных возможностей с целью создания качественного контента
и сервисов для Вас.
Вы можете отказаться от сбора этой информации, загрузив и установив плагин для браузера на:


https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (для Google Inc.);



https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html (для ООО «Яндекс»).

Вам следует учитывать, что при этом некоторые функции и сервисы не смогут работать должным
образом.
5. О том, сколько мы храним Ваши персональные данные
Ваши персональные данные удаляются:


при достижении целей их обработки, изложенных в настоящей Политике;
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в случае утраты необходимости в достижении соответствующих целей;



по Вашему запросу.

В некоторых случаях мы должны хранить Ваши персональные данные до тех пор, пока это требуется
в соответствии с применимым законодательством.
6. Как мы защищаем Ваши данные
Для защиты Ваших персональных данных мы принимаем следующие меры:


назначили Ответственного за организацию обработки персональных данных;



разработали и утвердили внутренние документы по вопросам обработки и обеспечения
безопасности персональных данных;



определили угрозы безопасности персональных данных при их обработке с использованием вебсайта;



приняли организационные и технические меры для защиты Ваших персональных данных при их
обработке с использованием веб-сайта от актуальных угроз безопасности персональных данных.

Мы также:


регулярно осуществляем внутренний контроль соответствия процессов обработки и защиты
персональных данных требованиям применимого законодательства;



регулярно проводим оценку вреда, который может быть причинен Вам в случае нарушения
требований применимого законодательства;



регулярно проводим мероприятия по повышению уровня осведомленности наших работников в
вопросах информационной безопасности и защиты персональных данных;



организовали процесс приема и контроля обработки Ваших запросов и обращений.

Для защиты Ваших персональных данных мы рекомендуем Вам:


в целях защиты Вашей учетной записи от нежелательного доступа при создании пароля
использовать уникальные комбинации цифр, букв и специальных символов, при этом длина
пароля должна быть не менее 8 символов;



не разглашать третьим лицам пароль к Вашей учетной записи. Если по какой-либо причине Ваш
пароль был скомпрометирован, необходимо немедленно уведомить нас об этом и изменить свой
пароль. Мы никогда не запрашиваем Ваш пароль, за исключением процедуры входа в Ваш
профиль.
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Для получения дополнительной информации о принципах защиты персональных данных
рекомендуется ознакомиться с Политикой обработки персональных данных.
7. О Ваших правах
Мы гарантируем Вам на безвозмездной основе соблюдение следующих прав в рамках 152-ФЗ, GDPR
и Закона в отношении принадлежащих Вам персональных данных:


отзывать согласия на обработку персональных данных с последующим уничтожением
персональных данных (статья 9 152-ФЗ, статья 7 GDPR);



получать информацию, касающуюся обработки персональных данных (статьи 14, 16 152-ФЗ,
статья 15 GDPR);



исправлять предоставленные персональные данные, если они неполны или неправильны
(статья 14 152-ФЗ, статья 16 GDPR);



удалять персональные данные (статья 14 152-ФЗ, статья 17 GDPR);



ограничивать обработку персональных данных (статья 15 152-ФЗ, статья 18 GDPR);



если Вы считаете, что Ваши права были нарушены, Вы можете отправить нам претензию
(статья 17 152-ФЗ, статья 21 GDPR). Для этого необходимо написать письмо ответственному за
организацию обработки персональных данных на адрес 123242, Москва, Малый Конюшковский
переулок, дом 2. Мы сделаем все возможное, чтобы решить Вашу проблему;



если Вы считаете, что Ваши права были нарушены, Вы имеете право подать претензию в
соответствующий надзорный орган (статья 17 152-ФЗ, статья 77 GDPR).

Если Вы являетесь субъектом права Европейского Союза (см. статья 3 GDPR), мы гарантируем Вам
соблюдение следующих прав в рамках GDPR:


получать копию обрабатываемых нами персональных данных (статья 15 GDPR);



получать персональные данные, предоставленные нам, в структурированном формате и
передавать эти данные в другие организации (статья 20 GDPR);



получать информацию об утечках персональных данных (статья 34 GDPR).

Для реализации этих прав Вам необходимо обратиться к ответственному за организацию обработки
персональных данных по адресу 123242, Москва, Малый Конюшковский переулок, дом 2. Мы
обработаем Ваш запрос и ответим на него в течение 1 месяца.
Мы можем обеспечить соблюдение Ваших вышеуказанных прав только в случае однозначной
идентификации Вас как субъекта персональных данных
10

Мы уведомляем Вас о Вашей обязанности предоставлять нам только достоверные персональные
данные.
Мы предоставляем Вам возможность доступа, исправления и удаления своих персональных данных
на веб-сайте, для чего требуется авторизованный вход в Ваш профиль. Таким образом, Вы несете
ответственность за обновление своих персональных данных, если они изменяются и нуждаются в
уточнении. По Вашему запросу мы заблокируем Вашу учетную запись без неоправданной задержки в
соответствии с применимым законодательством. Мы храним персональные данные заблокированных
учетных записей в соответствии с требованиями применимого законодательства в целях
предотвращения мошенничества, взыскания задолженностей, разрешения споров, выявления
неисправностей, помощи в расследованиях инцидентов и выполнения иных действий.
8. Наши контакты
Если у Вас возникнут вопросы по поводу настоящей Политики, Вы можете связаться с нами любым
удобным для Вас способом:
Контакты для обращения по вопросам обработки персональных данных:
Автономная

некоммерческая

организация

«Платформа

национальной

технологической

инициативы»
Почтовый адрес: 123242, Москва, Малый Конюшковский переулок, дом 2
Адрес электронной почты: users@leader-id.ru
Телефон: 8-800-550-49-54
Контакты ответственного за обработку персональных данных:
Ф.И.О: Андреева Ксения Андреевна
Должность: Директор по развитию сервисов
Адрес электронной почты: andreeva@2035.dev
Телефон: 8-800-550-49-54
9. Изменения настоящей политики
Мы оставляем за собой право в любой момент вносить изменения в настоящую Политику. Мы
проводим аудиты процессов обработки персональных данных на регулярной основе с последующим
обновлением Политики. Пользователям и Посетителям веб-сайта рекомендуется периодически
просматривать данную страницу для получения актуальной информации о правилах обработки
персональных данных.
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