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1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных
(далее – «Политика») подготовлена в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации
«О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее –
«Закон») и определяет позицию владельцев и администраторов сайта
http://yammycode.com/, (далее – «Администраторы») в области
обработки и защиты персональных данных (далее – «Данные»),
соблюдения прав и свобод каждого человека и, в особенности, права на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

2. Область применения
2.1. Настоящая Политика распространяется на Данные, полученные как
до, так и после ввода в действие настоящей Политики.

3. Определения
3.1. Под Данными понимается любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(гражданину), т.е. к такой информации, в частности, относятся: фамилия,
имя, отчество, телефон, электронная почта, ссылка на персональный
сайт или соцсети и т.п.
3.2. Под обработкой Данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций) с Данными. К таким действиям
(операциям) относятся: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Данных.

3.3. Под безопасностью Данных понимается защищенность Данных от
неправомерного и/или несанкционированного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения Данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении Данных.

4. Правовые основания и цели обработки Данных
4.1. Обработка Данных осуществляется в соответствии с требованиями
Конституции Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года,
подзаконных актов, других определяющих случаи и особенности
обработки Данных федеральных законов Российской Федерации,
руководящих и методических документов.
4.2.Субъектами Данных являются:
 посетители сайта http://yammycode.com/ (далее - «Посетители»)

4.3. Администраторы осуществляет обработку Данных Посетителей в
следующих целях:
1. Предоставления информации по услугам, проходящим акциям и
специальным предложениям;
2. Анализа качества предоставляемого Администраторами сервиса
и улучшению качества обслуживания Посетителей;
3. Осуществления обратной связи между Администраторами (или
их представителями) и Посетителями;
4. Исполнения договора, в.т.ч. заключенного дистанционным
способом на Сайте, возмездного оказания услуг; предоставления
услуг, а также учета оказанных потребителям услуг для
осуществления взаиморасчетов.

5. Принципы и условия обработки Данных,
получения согласия на обработку Данных
5.1. При обработке Данных Администраторы придерживаются
следующих принципов:
 обработка Данных осуществляется на законной и справедливой
основе;
 Данные не раскрываются третьим лицам и не распространяются
без согласия субъекта Данных, за исключением случаев,
требующих раскрытия Данных по запросу уполномоченных
государственных органов, судопроизводства;
 определение конкретных законных целей до начала обработки (в
т.ч. сбора) Данных;
 ведется сбор только тех Данных, которые являются необходимыми
и достаточными для заявленной цели обработки;
 объединение баз данных, содержащих Данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой, не
допускается;
 обработка Данных ограничивается достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей;
5.2. Администраторы берут согласие Посетителя на обработку его
Данных через элемент сайта (чекбокс) любой из форм обратной связи
(отправка сообщений, комментария, отзыва и т.п.). Активное состояние
данного элемента (чекбокса) при отправке любого информационного
сообщения посредством форм обратной связи означает согласие
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

5.3. Отправка сообщения на электронный адрес info@yammycode.com
означает согласие Посетителя на обработку его персональных данных,
если иное не указано в тексте сообщения.
5.4. Администраторы вправе включать Данные Посетителей в
общедоступные источники Данных при наличии согласия Посетителя,
данного в соответствии с пп. 5.2 и 5.3 Политики.
5.5. Администраторы не осуществляют обработку Данных, касающихся
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных, философских и иных убеждений, интимной жизни,
членства в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах.
5.6. Биометрические Данные (сведения, которые характеризуют
физиологические и биологические особенности человека, на основании
которых можно установить его личность и которые используются
оператором для установления личности субъекта Данные)
Администраторами не обрабатываются.
5.7. Администраторы не осуществляют трансграничную передачу
Данных.
5.8. В случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, Администраторы вправе осуществлять передачу Данных
третьим лицам.
5.9. Администраторы вправе поручить обработку Данных субъектов
Данных третьим лицам с согласия субъекта Данных, на основании
заключаемого с этими лицами договора, в том числе при согласии
Пользователя с Политикой.
5.10. Лица, осуществляющие обработку Данных на основании
заключаемого договора, обязуются соблюдать принципы и правила
обработки и защиты Данных, предусмотренные Законом. Для каждого

третьего лица в договоре определяются перечень действий (операций) с
Данными, которые будут совершаться третьим лицом, осуществляющим
обработку Данных, цели обработки, устанавливается обязанность такого
лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
Данных при их обработке, указываются требования к защите
обрабатываемых Данных в соответствии с Законом.
5.11. В целях исполнения требований действующего законодательства
Российской Федерации и своих договорных обязательств обработка
Данных осуществляется с использованием средств автоматизации.
Совокупность операций обработки включает сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Данных.
5.12. Хранение персональных данных осуществляется на серверах,
расположенных на территории Российской Федерации, при
необходимости такого хранения. Администраторы не несут
ответственности за последствия любых действий третьих лиц и
непредвиденных обстоятельств, связанными с неправомерным
доступом к персональным данным, такими как хакерские атаки, сбой
оборудования и программного обеспечения сервера и т.п.

6. Права и обязанности субъектов Данных, а также
Администраторов в части обработки Данных
6.1. Субъект, Данные которого обрабатываются, имеет право:
- получать от Администраторов:
 подтверждение факта обработки Данных и сведения о наличии
Данных, относящихся к соответствующему субъекту Данных;
 сведения о правовых основаниях и целях обработки Данных;

 сведения о применяемых способах обработки Данных;
 перечень обрабатываемых Данных, относящихся к субъекту
Данных, и информацию об источнике их получения, если иной
порядок предоставления таких Данных не предусмотрен
федеральным законом;
 сведения о сроках обработки Данных, в том числе о сроках их
хранения;
 сведения о порядке осуществления субъектом Данных прав,
предусмотренных Законом;
 иные сведения, предусмотренные Законом или другими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
- требовать от Администраторов:
 уточнения своих Данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если Данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
 отозвать свое согласие на обработку Данных в любой момент;
требовать устранения неправомерных действий в отношении его
Данных;
6.2. Администраторы в процессе обработки Данных обязаны
 предоставлять субъекту Данных по его запросу информацию,
касающуюся обработки его Данных, либо на законных основаниях
предоставить отказ в течение тридцати дней с даты получения
запроса субъекта Данных или его представителя;
 принимать необходимые правовые, организационные и
технические меры или обеспечивать их принятие для защиты
Данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования,

предоставления, распространения Данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении Данных;
 опубликовать в сети Интернет и обеспечить неограниченный
доступ с использованием сети Интернет к документу,
определяющему его политику в отношении обработки Данных, к
сведениям о реализуемых требованиях к защите Данных;
 осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых
Данных, относящихся к субъекту Данных, в случае выявления
неправомерной обработки Данных при обращении субъекта
Данных или его представителя либо по запросу субъекту Данных
или его представителя либо уполномоченного органа по защите
прав субъектов персональных данных;
 уточнить Данные в случае подтверждения факта неточности
Данных на основании сведений, представленных субъектом
Данных или его представителем;
 прекратить неправомерную обработку Данных в случае выявления
неправомерной обработки Данных;
6.3. Сроки предоставления субъекту персональных данных информации,
которая касается обработки его персональных данных, а также сроки
исполнения законных требований об уточнении, блокировании или
уничтожении определяются действующим законодательством и
подзаконными актами Российской Федерации на момент получения
указанных запросов.

7. Требования к защите Данных
7.1. Администраторы при обработке Данных принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты Данных от
неправомерного и/или несанкционированного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,

распространения Данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении Данных.

8. Сроки обработки (хранения) Данных
8.1. Если иное не оговорено, срок хранения данных: бессрочно.
8.2. Данные, срок обработки (хранения) которых истек, должны быть
уничтожены, если иное не предусмотрено федеральным законом.
8.3. Администраторы вправе удалить Данные без предупреждения
Субъекта данных.

9. Порядок получения разъяснений по вопросам
обработки Данных
9.1. Лица, чьи Данные обрабатываются Администраторами, могут
получить разъяснения по вопросам обработки своих Данных,
обратившись по электронной почте info@yammycode.com.

10. Особенности обработки и защиты Данных,
собираемых с использованием сети Интернет
10.1. Администраторы обрабатывают Данные, поступающие от
пользователей Cайта с ресурса: http://yammycode.com/ и его поддоменов,
службы поддержки, на адрес электронной почты: info@yammycode.com.
10.2. Сбор Данных.
Существуют два основных способа, с помощью которых
Администраторы получают Данные с помощью сети Интернет:
10.2.1. Предоставление Данных.
Предоставление Данных (самостоятельный ввод Пользователем данных
через любую из форм обратной связи, размещенной на Сайте):

 фамилия
 имя
 отчество
 телефон
 электронная почта
10.2.2. Субъектами Данных путем поступления на адрес электронной
почты: info@yammycode.com, службы поддержки.
10.3. Автоматически собираемая информация
Администраторы могут собирать и обрабатывать по своему усмотрению
сведения, не являющиеся персональными данными:
 определение местоположения
 ip адрес
 информацию об интересах пользователей на Сайте на основе
введенных поисковых запросов пользователей Сайта;
 обработка и хранение поисковых запросов пользователей Сайта с
целью обобщения и создания клиентской статистики об
использовании разделов Сайта.
В процессе взаимодействия пользователей с Cайтом и по электронной
почте Администраторы автоматически получают некоторые виды
информации, не являющейся персональными данными, такие как вебпротоколы, куки, веб-отметки, данные браузера и т.п.
10.4. Самостоятельное предоставление персональных данных.
В случае, если Пользователь самостоятельно передает
Администраторам любые персональные данные без соответствующего
запроса, в том числе не соответствующие целям обработки Данных,
указанные в Политике, считается, что Пользователь дал согласие на
обработку указанных данных в любых целях, не противоречащих
нормам действующего законодательства Российской Федерации. При

этом Администраторы не несут ответственности за обработку
персональных данных в целях, несовместимых с целями, указанными в
Политике.
10.5. Использование Данных.
Администраторы вправе пользоваться предоставленными Данными в
соответствии с заявленными целями их сбора при наличии согласия
субъекта Данных, если такое согласие требуется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области
Данных.
10.6. Передача Данных
Администраторы могут поручать обработку Данных третьим лицам с
согласия субъекта Данных. Также Данные могут передаваться третьим
лицам в следующих в качестве ответа на правомерные запросы
уполномоченных государственных органов, в соответствии с законами,
решениями суда и пр.
10.6.1 Сайт содержит ссылки на иные веб-ресурсы, где может
находиться полезная и интересная для пользователей Сайта
информация. При этом действие настоящей Политики не
распространяется на такие иные сайты. Пользователям, переходящим
по ссылкам на другие сайты, рекомендуется ознакомиться с политиками
об обработке Данных, размещенными на таких сайтах
10.6.2 Пользователь Сайта может в любое время отозвать свое
согласие на обработку Данных, направив сообщение в службу
поддержки на адрес электронной почты info@yammycode.com. После
получения такого сообщения обработка Данных пользователя будет
прекращена, а его Данные будут удалены, за исключением случаев,
когда обработка может быть продолжена в соответствии с
законодательством.

Настоящая Политика является общедоступной. Общедоступность
настоящей Политики обеспечивается публикацией на Сайте. Настоящая
Политика может быть пересмотрена в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

