СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Согласие на обработку

персональных данных (далее – Согласие) в Системе и

мобильном приложении Electronic Visa Center разработана в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
ФЗ-152). Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных
и меры по обеспечению безопасности персональных данных в Electronic Visa Center
(далее – Компания) с целью защиты прав субъектов при обработке их персональных
данных.

Политика по защите
частной информации

конфиденциальности

Принципы обработки персональных данных
Положение о конфиденциальности Electronic Visa Center

базируется на следующих

принципах:
●

сбор Персональных данных осуществляется только для конкретных, ясных и
законных целей и не предусматривает дальнейшую обработку данных, не
совместимую с этими целями (целевое ограничение);

●

обработка Персональных данных осуществляется законным, справедливым и
открытым образом (правомерность, справедливость и открытость);

●

сбор

Персональных

данных

ограничивается

только

сведениями,

необходимыми для целей, в которых эти данные собираются (минимизация
данных);
●

Персональные данные являются точными и при необходимости удаляются
или исправляются без задержки (точность);

●

Персональные данные хранятся в форме, позволяющей идентифицировать
субъекта данных в течении времени, необходимого для целей, в которых эти
данные были собраны (ограничение хранения);

●

обработка Персональных данных осуществляется способом, обеспечивающим
соответствующую безопасность персональных данных, включая защиту от
несанкционированной или незаконной обработки, а также от случайной
потери, повреждения или уничтожения, с использованием соответствующих
технических и организационных мер (целостность и конфиденциальность).

●

субъекты данных имеют право на доступ к своим Персональным данным, на
их изменение или удаление, на ограничение обработки, возражение против
нее, а также право на перенос данных.

Сбор персональных данных
Electronic

Visa

Center

осуществляет

сбор

следующих

Персональных

данных

Пользователя, а также иных данных, указываемых Пользователем при использовании
веб-сайта, мобильного сайта и мобильных приложений Electronic Visa Center :фамилию и
имя, адрес, гражданство, номер телефона, адрес электронной почты.
Некоторые страницы веб-сайта, мобильного сайта и мобильного приложения компании
Electronic Visa Center используют файлы cookies. Для получения подробной информации
обратитесь в службу поддержки

Передача персональных данных
Персональные данные не передаются третьим лицам, за исключением случаев, при
которых такая передача необходима для выполнения обязательств по Договору
оказания услуг. Electronic Visa Center не разглашает Персональные данные третьим
лицам в целях предоставления возможности рекламы их продуктов и услуг клиентам

Electronic Visa Center.
Electronic Visa Center может предоставить Персональные данные Пользователя в ответ
на законные запросы государственных органов, чтобы выполнить закрепленные в
применимом законодательстве требования, в том числе, но не ограничиваясь, при
выполнении

распоряжений

суда

или

в

ходе

других

юридических

процедур,

инициированных уполномоченными государственными органами.

Безопасность обработки данных
Electronic Visa Center надежно обрабатывает Персональные данные Пользователей,
применяя надлежащие технические и организационные меры для защиты Персональных

данных от случайного или противоправного уничтожения или случайной утери,
изменения, недозволенного разглашения или доступа, в частности, если обработка
подразумевает

передачу

данных

по

сети,

а

также

защиты

от

других

форм

противоправного использования. Вопросы о безопасности персональных данных могут
быть направлены по вышеуказанным контактным данным.

Доступ к персональным данным, их изменение
или удаление
Пользователи Electronic Visa Center

имеют право запросить доступ к своим

Персональным данным, а также их изменение или удаление, в случаях, предусмотренных
законодательством.
В целях обеспечения точности (актуальности и достоверности) Персональных данных,

Electronic Visa Center рекомендует Пользователям информировать нас о любых
изменениях или несоответствиях в их Персональных данных.
При возникновении вопросов, связанных с:
●

просмотром и/или изменением Персональных данных;

●

доступа к Персональным данным;

●

сроках хранения Персональных данных;

●

обработки Персональных данных в интересах третьей стороны;

и других вопросов, связанных с обработкой Персональных данных, обращайтесь по
вышеуказанным контактным данным.

Ответственность
Electronic

Visa

Center

следит

за

исполнением

требований

применимого

законодательства и изложенных в настоящем Положении принципов и может
продемонстрировать это в любой момент. Electronic Visa Center ведет учет деятельности
по обработке данных, включая требуемую информацию, и при необходимости готова
предоставить данные надзорным органам по их запросу.
По любым вопросам, связанным с данным Положением, можно обратиться по
вышеуказанным контактным данным.

Жалобы
Пользователи имеют право направить жалобу касательно обработки их Персональных
данных. Все жалобы и запросы своевременно рассматриваются c соблюдением
внутреннего

распорядка.

Жалобы

могут

быть

направлены

по

вышеуказанным

контактным данным.

Внесение изменений в Положение
Electronic Visa Center оставляет за собой право время от времени вносить изменения в
Положение.

Изменения,

внесенные

в

данный

документ

в

будущем,

будут

опубликованы в обновлении данного документа. Пользователи Платформы будут
заблаговременно уведомлены о подобных изменениях.

Политика использования файлов “Cookies” EVC
Electronic Visa Center уважает конфиденциальность информации своих клиентов и
обязуется

защищать

пользователями

через

любую

персональную

интернет-сайт.

информацию,

Приведенные

ниже

предоставляемую

сведения

помогают

пользователям понять, какую информацию Electronic Visa Center собирает через
веб-сайт, мобильное приложение и каким образом эта информация используется.
Посещая и используя веб-сайт Electronic Visa Center, пользователь признает, без
каких-либо ограничений и оговорок, что прочел, понял и согласен с правилами и
условиями данного Положения и, соответственно, согласен на использование файлов
cookie в соответствии с данной Политикой.
Пользователи могут посещать сайт Electronic Visa Center, в своих интересах. На сайте

Electronic Visa Center используются сбор cookie для обеспечения пользователям
максимального удобства. Cookie — это небольшие текстовые файлы, расположенные на
устройстве пользователя и предназначенные для обеспечения удобства пользования
сайта и экономии времени. Файлы cookie, собираемые Electronic Visa Center, не содержат
информацию, которая может служить для идентификации лиц.
Cookie могут быть постоянными или сессионными.
Постоянные cookie-файлы сохраняются браузером и остаются действующими до
момента истечения условий срока хранения:

●

в конце сеанса (например, когда браузер закрывается);

●

дата истечения была указана, и срок хранения вышел;

●

браузер удалил Cookie по запросу пользователя.

Сессионные cookie-файлы становятся недействительными по истечению срока их
действия. Electronic Visa Center использует как сессионные, так и постоянные
cookie-файлы на сайте e-v-c.ru и всех его поддоменов.
Назначения cookie-файлов и тегов, используемых Electronic Visa Center:
1.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ «COOKIE»

Анонимные

файлы

«cookie»,

которые

позволяют

пользователям

осуществлять

навигацию по веб-сайту Electronic Visa Center, использовать его функции и получать
доступ к защищенным разделам.
Они также облегчают навигацию по Системе и используются в следующих целях:
●

напоминание о выбранной стране и предоставление актуального контента;

●

запоминание логина и пароля авторизации… ;

●

обеспечение надлежащей работы веб-сайта.

Информация,

собранная

данными

файлами

«cookie»,

не

предназначена

для

использования в маркетинговых целях.Если использование этого типа файлов «cookie»
запрещено пользователем, некоторые разделы веб-сайта Electronic Visa Center будут
недоступны для пользователя.
2.

ЦЕЛЕВЫЕ И/ИЛИ РЕКЛАМНЫЕ ФАЙЛЫ «COOKIE»

Данные файлы «cookie» служат для отправки различных версий веб-страницы в
маркетинговых целях, а также используются в следующих целях:
●
●
●
●

3.

показ соответствующей и персонализированной рекламы;
ограничение количества показов каждого конкретного типа рекламы;
определение эффективности рекламной кампании;
запоминание посещённых страниц сайта и предоставление собранных данных
третьим сторонам, например, рекламодателям. Эти файлы «cookie» зачастую
связаны с функциями веб-сайта, предоставляемыми соответствующей
третьей стороной.

СТОРОННИЕ ФАЙЛЫ COOKIE

Данные файлы «cookie» служат для отправки различных версий веб-страницы в
маркетинговых целях, а также используются в следующих целях:
●
●

показ соответствующей и персонализированной рекламы;
ограничение количества показов каждого конкретного типа рекламы;

●
●

определение эффективности рекламной кампании;
запоминание посещённых страниц сайта и предоставление собранных данных
третьим сторонам, например, рекламодателям. Эти файлы «cookie» зачастую
связаны с функциями веб-сайта, предоставляемыми соответствующей
третьей стороной.

Файлы Cookie не представляют опасности для вашего устройства, так как они являются
просто текстовыми файлами, а не исполняемыми программами.
Вы можете либо настроить ваш браузер для получения наших файлов cookies, либо
пользоваться веб-сайтом Electronic Visa Center без этих функциональных возможностей.
В последнем случае те текстовые данные, которые вы вводите в формы, не могут быть
сохранены для будущих поисков, и при следующем посещении веб-сайта Electronic Visa

Center вам придётся вводить информацию ещё раз. При этом, к сожалению, у Electronic
Visa Center также не будет возможности подготавливать и предлагать вам удобный
контент.
Чтобы удалить сохраненные cookie-файлы браузера, вы можете открыть приведенные
ниже ссылки, чтобы получить инструкции для своего браузера:
●
●
●
●
●

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

Данное Положение может обновляться с течением времени — например, в случаях
изменений

применимого

законодательства

или

применяемых

online-технологий.

Electronic Visa Center рекомендует клиентам регулярно проверять наш сайт на наличие
актуальной информации о нашей политике использования cookie.

