Политика конфиденциальности
Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее —
Политика) Общество с ограниченной ответственностью "ТИЛСИ" ИНН
7734410589 ОГРН 1187746122464 (далее – Оператор), расположенного по
адресу: 123592 Москва город, ул. Кулакова, д. 20, корпус 1 пом/эт./ком. III/10/2.
Обработка ПД осуществляется на основе следующих федеральных законов и
нормативно-правовых актов:











Конституции Российской Федерации;
Трудового кодекса Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных";
Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ;
Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации. Утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2008 года № 687;
Постановления от 1 ноября 2012 г. N 1119 об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных;
Иных нормативно-правовых актов.

1. Определение терминов
В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие
термины:
 «Администрация сайта, Оператор» (далее – Администрация, Оператор) –
уполномоченные сотрудники ООО «ТИЛСИ» на управление сайтом
tealsy.ru, которые организуют и (или) осуществляют обработку
персональных данных, а также определяют цели обработки персональных
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными.
 «Персональные данные» (далее ПД) – любая информация, относящаяся к
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому
лицу (субъекту персональных данных). К такой информации могут
относиться: Ф. И. О., год, месяц, дата и место рождения, почтовый адрес,

адрес электронной почты, номер телефона, сведения о семейном,
социальном, имущественном положении, сведения об образовании,
профессии, доходах, сведения о состоянии здоровья, а также другая
информация.
 «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 Оператором или иным получившим доступ к персональным
данным лицом требование не допускать их распространения без согласия
субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
 «Пользователь сайта «tealsy.ru» (далее – Пользователь) – лицо, имеющее
доступ к сайту «tealsy.ru» посредством сети Интернет и использующее
информацию, материалы и продукты сайта «tealsy.ru».
 Cookies – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и
хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веббраузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке
открыть страницу соответствующего сайта (Интернет-сайты во многих
местах применяют так называемые файлы сookies. Они служат для того,
чтобы сделать наше предложение более дружественным к пользователю,
эффективнее и надежнее. Cookies – это маленькие текстовые файлы,
которые хранятся на Вашем компьютере и которые сохраняет Ваш
браузер. Большинство используемых нами сookies – это так называемые
«сеансовые куки». Они автоматически стираются после завершения
Вашего посещения сайта. Однако у Вас имеется возможность настроить
Ваш браузер так, чтобы он ставил Вас в известность, если Вы должны
сохранить какой-нибудь файл сookie. Тогда Вы должны самостоятельно
принять решение, желаете ли Вы это позволить или нет. Cookies не наносят
никакого вреда Вашему компьютеру и не содержат вирусов).
 «IP-адрес» – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через
который Пользователь получает доступ на Сайт.

2. Общие положения
2.1. Использование Пользователем сайта https://tealsy.ru означает согласие с
настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки
персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности
Пользователь должен прекратить использование сайта.
2.3. Политика обработки ПД разработана с целью обеспечения защиты прав
и свобод субъекта персональных данных при обработке его
персональных данных (далее – ПД).
2.4. При обработке ПД Оператор осуществляет в объёме, необходимом для
достижения целей обработки, следующие действия с ПД: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.

3. Цели и виды сбора персональной информации Пользователя
3.1. Персональные данные Пользователя Администрация может использовать в
целях:
 Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте «tealsy.ru»,
для
его
дальнейшей
авторизации.
Предоставления Пользователю доступа к персонализированным данным
сайта «tealsy.ru».
 Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования сайта «tealsy.ru»,
обработки
запросов
и
заявок
от
Пользователя.
Определения места нахождения Пользователя для обеспечения
безопасности, предотвращения мошенничества.
 Подтверждения достоверности и полноты персональных данных,
предоставленных Пользователем.
 Создания учетной записи для использования частей сайта «tealsy.ru», если
Пользователь дал согласие на создание учетной записи.
 Уведомления Пользователя по электронной почте.
 Предоставления Пользователю эффективной технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием сайта «tealsy.ru».
 Предоставления Пользователю с его согласия специальных предложений,
новостной рассылки и иных сведений от имени сайта «tealsy.ru». Чтобы

обрабатывать рассылку компании, а именно – уведомлять Пользователя о
новых возможностях, акциях и других новостях сайта https://tealsy.ru.
Пользователь всегда может отказаться от проведения рассылки.
Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта https://tealsy.ru,
оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.

3.2. Виды и объем информации:
При посещении Вами веб-сайта https://tealsy.ru, Оператор по умолчанию
собирает и сохраняет следующую информацию, которая автоматически была
передана нам через Ваш браузер в лог-файлах Вашего сервера:





версия/тип браузера;
используемая операционная система;
URL-адрес реферрера (ранее посещенная страница);
имя главного узла сети, в которой находится обратившийся к нашему вебсайту компьютер (IP-адрес);
 дата и время запроса сервера;
 Информацию об ошибках работы ресурса;
 Поведение пользователя на сайте, в том числе используемая операционная
система и браузер.
3.3. Веб-сайт https://tealsy.ru использует
применяют файлы сookies:

следующие

сервисы,

которые

 play.google.com;
 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.tealsy;
 ________________.
3.4. Интеграция этих сервисов на сайте необходима для того, чтобы позволить
быстро делиться контентами сайта в соответствующих социальных сетях. Эти
сервисы каждый раз собирают информацию о поведении своих пользователей,
когда они посещают наш сайт.
4. Способы и сроки обработки персональной информации
4.1. 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.

4.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы
уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации
только по основаниям и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
4.3. При утрате или разглашении персональных данных Администрация вправе
не информировать Пользователя об утрате или разглашении персональных
данных.
4.4. Администрация 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.
4.5. Администрация совместно с Пользователем принимает все необходимые
меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий,
вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.
4.5. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется её
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления
Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу
лиц. При использовании отдельных сервисов Пользователь соглашается с тем,
что определенная часть его персональной информации становится
общедоступной.
5. Состав обрабатываемых персональных данных
5.1. Обработке Оператором подлежат ПД следующих субъектов ПД:
работники Оператора;
контрагенты Оператора;
иные субъекты ПД, обработка ПД которых является необходимой или
целесообразной для деятельности Оператора.
5.2. Состав обрабатываемых ПД относительно каждой категории субъектов
ограничивается теми данными, которые субъект предоставил Оператору сам, а
также данными, которые были получены Оператором на законных основаниях
из иных источников.
5.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, субъект ПД
принимает решение о предоставлении его ПД Оператору и дает согласие на их
обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
5.4. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых
ПД заявленным целям обработки и, в случае необходимости, принимает меры по
устранению их избыточности по отношению к заявленным целям обработки.

5.5. Обработка специальных категорий ПД, касающихся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, интимной жизни Оператором не осуществляется.
6. Обработка персональных данных
6.1. Обработка ПД осуществляется Оператором следующими способами:
неавтоматизированная обработка;
автоматизированная обработка с передачей по информационнотелекоммуникационным сетям или без таковой;
смешанная обработка.
7. Обеспечение защиты персональных данных
7.1. Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами. Оператор самостоятельно определяет
состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152 "О персональных данных", постановлением Правительства от
15 сентября 2008 года № 687 "Об утверждении Положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации", постановлением Правительства от 01 ноября 2012 года № 1119
"Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных", приказом ФСТЭК от 18
февраля 2013 года № 21 "Об утверждении состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных", и другими нормативными правовыми актами, если иное
не предусмотрено федеральными законами.
7.2. Оператор при обработке ПД принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для
защиты ПД от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПД,
а также от иных неправомерных действий в отношении ПД.

8. Ответственность сторон
8.1. Администрация, не исполнившая свои обязательства, несет ответственность
за документально подтвержденные убытки, понесенные Пользователем в связи

с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных п. 4.2. настоящей Политики конфиденциальности.
8.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации
Администрация не несет ответственность, если данная конфиденциальная
информация:
 Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения.
Была получена от третьей стороны до момента ее получения
Администрацией
ресурса.
Была
разглашена
с
согласия
Пользователя.
Доступ к ней был получен третьими лицами вследствие неправомерных
действий, направленных на получение какой-либо информации,
расположенной на доменном имени vkusvill.ru (а также его субдоменах), а
именно, но не ограничиваясь, в результате хакерских атак, DDoS-атак и т.
п.
8.3. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований
законодательства РФ, в том числе законов о рекламе, о защите авторских и
смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не
ограничиваясь перечисленным, включая полную ответственность за содержание
и форму материалов.
8.4. Пользователь признает, что ответственность за любую информацию (в том
числе, но не ограничиваясь: файлы с данными, тексты и т. д.), к которой он может
иметь доступ как к части сайта «tealsy.ru», несет лицо, предоставившее такую
информацию.
8.5. Пользователь соглашается, что информация, предоставленная ему как часть
сайта «tealsy.ru», может являться объектом интеллектуальной собственности,
права на который защищены и принадлежат другим пользователям, партнерам
или рекламодателям, которые размещают такую информацию на сайте
«tealsy.ru».Пользователь не вправе вносить изменения, передавать в аренду,
передавать на условиях займа, продавать, распространять или создавать
производные работы на основе такого Содержания (полностью или в части), за
исключением случаев, когда такие действия были письменно прямо разрешены
собственниками такого Содержания в соответствии с условиями отдельного
соглашения.
8.6. В отношении текстовых материалов (статей, публикаций, находящихся в
свободном публичном доступе на сайте «tealsy.ru») допускается их
распространение при условии, что будет дана ссылка на Сайт.
8.7. Администрация не несет ответственности перед Пользователем за любой
убыток или ущерб, понесенный Пользователем в результате удаления, сбоя или

невозможности
сохранения
какого-либо
коммуникационных данных, содержащихся
передаваемых через него.

Содержания
и
иных
на сайте «tealsy.ru» или

8.8. Администрация не несет ответственности за любые прямые или косвенные
убытки, произошедшие: из-за использования либо невозможности
использования Сайта либо отдельных сервисов; несанкционированного доступа
к коммуникациям Пользователя; заявления или поведения любого третьего лица
на Сайте.
8.9. Администрация не несет ответственности за какую-либо информацию,
размещенную пользователем на сайте «tealsy.ru», включая, но не ограничиваясь:
информацию, защищенную авторским правом, без прямого согласия владельца
авторского права.
9. Разрешение споров
9.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем и Администрацией(Оператором), обязательным является
предъявление претензии (письменного предложения или предложения в
электронном виде о добровольном урегулировании спора).
9.2. Получатель претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
получения претензии письменно или в электронном виде уведомляет заявителя
претензии о результатах рассмотрения претензии.
9.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение
Арбитражного суда г. Москвы.
9.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между
Пользователем и Администрацией применяется действующее законодательство
Российской Федерации.
9. Иные условия
9.1. В случае прямых или косвенных гиперссылок на внешние веб-сайты,
которые находятся вне сферы ответственности https://tealsy.ru, обязательство по
ответственности вступает в силу только в том случае, если https://tealsy.ru знает
об их содержании и имеет техническую и разумно надлежащую возможность
предотвратить использование в случае противоправности этих содержаний.
9.2. Настоящим https://tealsy.ru однозначно заявляет, что на момент подачи
ссылки никакие содержания на соотносимых сайтах не распознавались как
нелегальные. https://tealsy.ru не имеет никакого влияния на актуальные и
будущие дизайны, контенты или авторство состыкованных/соотносимых сайтов.
Поэтому https://tealsy.ru категорически дистанцируется от всех содержаний всех

состыкованных/соотносимых сайтов, которые были изменены после
установления ссылки. Это заявление относится ко всем ссылкам, установленным
в пределах своего собственного интернет-предложения, а также ко всем
сообщениям третьих лиц в обустроенных https://tealsy.ru, перечнях линков,
списках адресов рассылок и во всех других формах баз данных, к содержанию
которых
возможен
внешний
письменный
доступ.
Материальную
ответственность за противозаконное, ошибочное или фрагментарное содержание
и, в частности, за ущерб, который возник вследствие использования либо
неиспользования предложенной информации, несет единолично провайдер
сайта, на который была сделана ссылка, а не тот, кто через линки только
ссылается на такую опубликованную информацию.
9.3.Если части или отдельные формулировки этого текста уже не соответствуют
или не полностью соответствуют актуальной правовой ситуации, то документ в
целом по содержанию и законности сохраняет свою юридическую силу.

9.4. Администрация вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.5. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения на сайте «tealsy.ru», если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики конфиденциальности.
9.6. Все предложения или вопросы касательно настоящей Политики
конфиденциальности следует сообщать по адресу info@tealsy.ru
9.7. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по
адресу https://tealsy.ru/politika-konfidentsialnosti/.

