ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Настоящая Политика конфиденциальности и Положение об обработке данных (далее
все вместе «Положение» либо «Политика конфиденциальности») действует в отношении всей
информации, которую Портал «ДВЕ СТОЛИЦЫ» (далее также «Сервис»), расположенный на
сайте twocapitals.com (далее «Сайт» либо «twocapitals.com») может получить о Пользователе во
время использования Сайта последним.
Сервис действует строго в соответствии с принципами защиты личных данных
законодательства Российской Федерации, в том числе 152-ФЗ «О персональных данных», а также
в соответствии с принципами и нормами международного права по защите персональных данных.
Портал «ДВЕ СТОЛИЦЫ» персонально не собирает информацию, которая
идентифицирует Пользователей сайта twocapitals.com, за исключением информации,
предоставленной Пользователем добровольно. Добровольно предоставленная информация
используется исключительно в целях, предусмотренных
twocapitals.com
в настоящем
Положении.

Термины и определения
1.1 . «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
1.2. «Обработка персональных данных» - согласно ст. 3 152-ФЗ «О 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.
1.3. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного
законного основания.
1.4. «Пользователь» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и
использующее Сайт twocapitals.com.
1.5. «Cookies» или «куки-файлы» — небольшой фрагмент данных, отправленный вебсервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый
раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего
сайта.
1.6. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
1.7. Оператор- в контексте настоящего Положения Портал «ДВЕ СТОЛИЦЫ»
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Использование Пользователем Сайта twocapitals.com означает абсолютное
безоговорочное согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и Положением об
обработке данных.
В случае несогласия с условиями настоящего Положения полностью или в части
Пользователь должен прекратить использование Сайта twocapitals.com незамедлительно.
Принятие Пользователем настоящего Положения с оговорками и исключениями не допускается.

Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту twocapitals.com.
Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь
может перейти по ссылкам, доступным на сайте twocapitals.com.
Портал «ДВЕ СТОЛИЦЫ» не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем Сайта twocapitals.com.
Портал «ДВЕ СТОЛИЦЫ» оставляет за собой право изменять настоящее Положение без
согласования с Пользователем и без уведомления последнего. Все изменения настоящего
Положения публикуются на Сайте и вступают в силу с момента такого опубликования. Сервис
рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящей Политики на предмет их
изменения. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений в
настоящее Положение означает принятие и безоговорочное согласие Пользователя с такими
изменениями.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Положение
устанавливает обязательства Сервиса по неразглашению и
обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных которые Пользователь
по своему волеизъявлению и согласию предоставляет Сервису при использовании Сайта.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящего Положения,
предоставляются Пользователем путём заполнения формы заявки на Сайте включают в себя
следующую информацию:
3.2.1. имя Пользователя.
3.2.2. контактный телефон Пользователя;
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail);
3.2.5. место жительства Пользователя.
Обязательная для предоставления информация для оказания услуг Пользователю
отмечается в форме заявки специальными маркировками, остальная информация
предоставляется на усмотрение Пользователем;
3.2.6 Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не осуществляется ни при каких
обстоятельствах Сервисом.
3.3. Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей, что не является
персональными данными. Данная информация используется с аналитической, исследовательской,
маркетинговой и рекламной целях Портала «ДВЕ СТОЛИЦЫ» его партнеров.
3.4. Сайт twocapitals.com использует Cookie-файлы с целью сбора не персональных
(обезличенных) данных. Данные, собранные посредством Cookie -файлов, используются в
целях определения предпочтений Пользователя, подбора и показа Пользователю
таргетированной рекламной информации twocapitals.com. и его партнерами. Cookie -файл
представляет собой небольшой текстовый файл, который сохраняется на жестком диске
пользователя во время посещения веб-сайта. Cookie -файл связан с веб-браузером и является
уникальным для каждого браузера.
3.4.1. Пользователь вправе отключить либо удалить использование Cookies в любой момент
времени используя соответствующие инструменты настроек в своем браузере. Однако отключение
cookies может повлечь невозможность и/или ограниченность доступа к некоторым частям Сайта,
и Пользователь будет лишен возможности в том числе получать таргетированные рекламные
объявления Портала «ДВЕ СТОЛИЦЫ» и его партнеров, релевантные информационные
материалы, определенные услуги Сайта.
3.4.2. Файлы Cookies сервисов третьих сторон. Некоторые функции, предоставляемые на
Сайте, осуществляются другими компаниями. Эти компании могут записывать файлы Сookie на
компьютер Пользователя, при их использовании на нашем сайте или, если вы уже подписаны на
них.
3.5. Клиенты и партнеры Портала «ДВЕ СТОЛИЦЫ» могут использовать собственные
базы данных, которые могут содержать персональные данные пользователей, которые были
предоставлены Пользователями для целей клиентов и партнеров. В таких случаях клиенты и
партнеры Сайта несут полную ответственность за наличие согласия Пользователя на обработку
предоставленных ими данных и получение соответствующей рекламной информации.

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
4.1. Персональные данные Пользователя Портал «ДВЕ СТОЛИЦЫ» вправе использовать в
целях:
4.1.1. оказания услуг Пользователю в соответствии с функционалом Сервиса;
4.1.2. предоставления Пользователю информации о Сервисе, услугах Сервиса
и
проводимых мероприятиях;
4.1.3. коммуникации с Пользователем при его волеизъявлении по электронной почте и по
телефонной связи, в том числе для рекламных целей;
4.1.4. организации участия Пользователя
в проводимых Сервисом
мероприятиях и
опросах;
4.1.5. направления Пользователю Сервиса информационных и рекламных материалов
Портала и его партнеров;
4.1.6. выполнения полномочий и обязанностей, возложенных на Сервис законодательством
Российской Федерации;
4.2. Портал «ДВЕ СТОЛИЦЫ» обрабатывает обезличенные данные для:
4.2.1. обеспечения функционирования и безопасности Сайта;
4.2.2. улучшения качества Сайта.
4.2.3. показа таргетированной рекламы.
Портал «ДВЕ СТОЛИЦЫ» не размещает персональные данные Пользователя в
общедоступных источниках. Портал «ДВЕ СТОЛИЦЫ» не принимает решений, порождающих
для Пользователя юридические последствия или иным образом затрагивающих его права и
законные интересы на основании исключительно автоматизированной обработки персональных
данных.
Портал «ДВЕ СТОЛИЦЫ» вправе предоставлять обобщенные обезличенные данные

партнерам и клиентам, в целях, например, показа пользователям релевантной рекламной
информации, аналитических, маркетинговых, исследовательских целях.
Пользователь, принимая условия настоящего Положения, предоставляет
согласие на осуществление действий Сервисом, указанных в настоящем разделе
Положения.
5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
5.1. 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.
5.2. Пользователь безоговорочно соглашается с тем, что Портал «ДВЕ СТОЛИЦЫ» вправе
передавать персональные данные, предоставленные Пользователем, третьим лицам,
исключительно в целях оказания услуг Пользователю, в соответствии с функционалом Сайта.
5.3. Персональные данные Пользователя 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 Сервис информирует Пользователя
об утрате или разглашении персональных данных.
5.5. Сервис принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц.
5.6. Сервис
совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или
разглашением персональных данных Пользователя.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Пользователь обязан:
6.1. не использовать Сайт в случае
Положением.

если Пользователь не согласен безоговорочно с

6.2 Сайт twocapitals.com. обязан:
6.2.1. использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в
Положении.
6.2.2. обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне и не разглашать без
предварительного разрешения Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей
Положения.
6.2.3. принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных
данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода
информации в существующем деловом обороте.
6.2.4. прекратить оказание услуг Пользователю, связанных с функционалом Сайта, с
момента получения сайтом twocapitals.com от Пользователя отказа от обработки персональных
данных.
6.2.4. удалить предоставленные Пользователем персональные данные из своей базы с
момента получения от Пользователя соответствующего обращения, направленного в адрес
Сервиса.
6.2.5. прекратить рассылку рекламной информации Пользователя с момента получения
Сайтом отказа Пользователя от получения рекламной рассылки (рекламных материалов). Отказ
направляется по электронной почте на support@twocapitals.com
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Сервис не несёт ни
при каких обстоятельствах 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 Сервисом.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
8. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Любой вопрос касаемо настоящего Положения может быть направлен на адрес
info@capitals.com
Либо посредством формы обратной связи, размещенной на Сайте.
Настоящее Положение опубликовано 19.04.2018 года.

