ПУБЛИЧНЫЙДОГОВОР
НАОБРАБОТКУПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ
(далее–Договор)
Общество с ограниченной ответственностью «Ай-Ти Фрэндз» (ОГРН 1057747224006, ИНН 7718550606,
адрес: 107023, г.Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр. 9), в лице Генерального директора Уманского
К.Б.,действующегонаоснованииУстава,именуемоевдальнейшем«Общество,соднойстороны,
и
любое физическое лицо, полностью и безоговорочно принимающее условия настоящего Договора путем
размещения своих персональных данных при заполнении формы регистрации на Сайте Общества и
подтвердившее свое согласие путем выбора и активации соответствующего элемента Сайта
(проставления «галочки»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно
именуемые«Сторонами»,
заключилинастоящийДоговоронижеследующем:
ТЕРМИНЫИОПРЕДЕЛЕНИЯ:
«Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Ай-Ти Фрэндз» (ОГРН 1057747224006,
ИНН 7718550606, адрес: 107023, г.Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр. 9), оказывающее услуги в
областиай-ти
технологийипрочиеуслугиКлиентамОбщества,
«Исполнитель» – любое физическое лицо, заинтересованное в привлечении Обществом при оказании
услугКлиентамОбщества,иразместившеесвоиперсональныеданныенаСайтеОбщества,
«Сайт» - Интернет-ресурс, представляющий собой совокупность информации и программ для ЭВМ,
содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети
Интернетпосетевомуадресуwww.it-friends.net
«Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемомуфизическомулицу(субъектуперсональныхданных);
«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,уничтожениеперсональныхданных

1.Предметдоговора
1.1. Предметом настоящего Договора является обработка Обществом (а равно аффилированными лицами
Общества)персональныхданныхИсполнителя.
1.2. Исполнитель, размещая данные в регистрационной форме Сайта, а также иным образом передавая
данные Обществу, гарантирует их полноту и достоверность, дает согласие и поручает Обществу
обработку персональных данных в целях, в порядке, и на условиях, предусмотренных
законодательствомРФинастоящимДоговором.
1.3. Целью предоставления персональных данных является содействие в оказании Обществу и оказание
услугКлиентамОбщества.

1.4. Общество обрабатывает персональные данные путем произведения действия (операции) или
совокупности 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
персональныхданных.
1.5. Исполнитель дает согласие Обществу на предоставление данных Клиентам Общества, а также
третьимлицам,втомчиследляпоследующейобработкивустановленныхцелях.
1.6. Объем передаваемых для обработки персональных данных может включать в себя, но, не
ограничиваясь: фамилию, имя, отчество; дату рождения; адрес проживания; контактный телефон;
адрес электронной почты; сведения об образовании и полученной специальности; и другие
дополнительныеперсональныеданные.
1.7. Персональные данные подлежат хранению в течение неограниченного срока. Персональные данные
подлежат уничтожению в случае: получения Обществом отзыва согласия Исполнителя на обработку
персональных данных (а равно расторжения настоящего Договора), по достижении целей обработки
иливслучаеутратынеобходимостивдостиженииэтихцелей.
1.8. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Договора считается активация
соответствующегоэлементасайтаосогласиисуказаннымиусловиями.

2.Особыеусловия
2.1. Исполнитель гарантирует предоставление достоверных, точных и актуальных сведений и данных
при заполнении формы регистрации на Сайте Общества и при последующих случаях
изменения/дополненияилиинойкорректировкиданныхлюбымиспособами.
2.2. Для целей подтверждения указанной гарантии Исполнитель дает согласие на осуществление
проверок Обществом предоставленных данных на достоверность, актуальность и действительность,
в том числе путем обращения к третьим лицам (включая бывших и настоящих работодателей,
обзвонВУЗовит.д.).
2.3. Исполнитель принимает на себя риски негативных последствий в случае выявления
несоответствующих/ложных/неполных данных и не вправе предъявлять каких-либо требований
и/илипретензиикОбществувсвязи
спроверкамии/иливыявленныминесоответствиями.

3. ПраваиобязанностиСторон
3.1.ПраваиобязанностиИсполнителя:
3.1.1. Исполнитель обязуется предоставлять достоверные данные и точные данные при заполнении
формырегистрациииспоследующейкорректировкойнаСайтеОбщества.
3.1.2. Исполнитель вправе уточнять свои персональные данные, требовать их блокировку или
уничтожение в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки,атакжеприниматьпредусмотренныезакономмерыпозащитесвоихправ.
3.1.3. Исполнитель обязуется не представляться чужим именем и/или от чужого имени, не вводить
взаблуждениеОбществоотносительносвоейидентификации.
3.1.4. Исполнитель имеет право получать сведения об Обществе, его местонахождении, наличии
данныхИсполнителяуОбществапутемписьменногообращения.
3.2.ПраваиОбязанностиОбщества:

3.2.1. Общество осуществляет Обработку персональных данных Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации, принимает все необходимые меры для защиты
персональныхданныхотнеправомерногодоступа,изменения,раскрытияилиуничтожения.
3.2.2. Общество вправе предоставлять доступ к персональным данным Исполнителя работникам,
подрядчикам, агентам, аффилированным лицам и Клиентам Общества, которым эта информация
необходимадлядостиженияцелейнастоящегоДоговора.
3.2.3. Общество вправе использовать предоставленную/подтвержденную Исполнителем
информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований
действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или
пресечениянезаконныхи/илипротивоправныхдействийПользователей).
3.2.4. Общество обязано обеспечивать защиту предоставляемых персональных данных от
несанкционированного использования, искажения, уничтожения или изменения, при условии
соблюденияИсполнителемп.3.1.1.Договора
3.2.5. В течение тридцати дней со дня получения письменного требования Исполнителя
осуществитьизменение,уточнение,блокированиеилиуничтожениеегоперсональныеданных
3.2.6. Общество имеет право запрашивать и получать дополнительные сведения у Исполнителя в
случае подтвержденного факта или наличия сомнений в достоверности данных, предоставляемых
Исполнителем.
3.2.7. Общество вправе проводить модерацию и вносить технические правки в обрабатываемую
информацию.
4.Ответственностьсторон
4.1. Общество не несет ответственности за действия третьих лиц, осуществивших неавторизованный
доступкперсональнымданным,размещеннымнаСайтеОбщества.
4.2. Общество не гарантирует, что программное обеспечение, серверы и компьютерные сети,
используемые интернет-сайтом свободны от ошибок и компьютерных вирусов. Если использование
интернет-сайтаповлеклозасобойутратуданных,Обществоненесетзаэтоответственности.
4.3. Общество не несет ответственности за несоответствие персональных данных, обрабатываемых
Обществом, действительным данным Исполнителя, в случае если персональные данные,
находящиеся в базе данных Общества, являются неполными, устаревшими или недостоверными, а
такжезавредпричиненныйИсполнителюнесоответствиемэтихданных.
5.Прекращениеобработкиперсональныхданных
5.1. Прекращение обработки персональных данных осуществляется в порядке, предусмотренном
действующимзаконодательствоминастоящимДоговором(п.1.7.)
5.2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путём письменного обращения к
Обществу. Отзыв согласия на обработку персональных данных должен быть оформлен в
письменном виде и направлен по адресу: 107023, г.Москва, ул. Малая Семеновская д.9, стр.9 или по
электронной почте info@ it-friends.net. Получение Отзыва Согласия влечет удаление всех данных
Исполнителя из базы данных Общества с Сайта, включая аутентификационных данных, и
невозможностьвдальнейшемоказыватьуслугиКлиентамОбщества.
5.3.Уничтожениеперсональныхданныхпроизводитсявтечение30днейсмоментаполученияотзыва.

6.Заключительныеположения

6.1. Данный договор не является договором между Обществом и Исполнителем об оказании услуг
Клиентам Общества, агентским договором, договором подряда, установлением отношений по
совместной деятельности, личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренныхвнастоящемсоглашении.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента размещения Исполнителем своих персональных
данных при заполнении формы регистрации на Сайте Общества и подтверждения им согласия
путем выбора и активации соответствующего элемента Сайта (далее – регистрация) и является
заключеннымнанеопределенныйсрок.
6.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены Обществом в одностороннем порядке. В случае
принятия Обществом решения об изменении условий настоящего Договора, Общество разместит на
сайте Общества сообщение о таком изменении и предоставит возможность Исполнителю
ознакомиться с новыми условиями. В случае несогласия Исполнителя с новыми условиями,
ИсполнительобязаннаправитьОбществуотзывсогласиянаобработкуегоперсональныхданных.
6.4. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательствомРоссийскойФедерации.
6.5. При возникновении спорных вопросов, Стороны принимают все разумно необходимые меры для
урегулирования их путем переговоров. Если стороны не достигли согласия Сторон путем
переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней, споры, возникшие между Сторонами в
процессе исполнения Договора, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим
законодательствомРоссийскойФедерациипоместунахожденияОбщества.

