ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Доверие является основой нашей корпоративной миссии. Мы стремимся сохранять
Ваше доверие, защищая полученные от Вас персональные данные, которые мы
используем.
В настоящей Политике в области защиты персональных данных (Политике
конфиденциальности),
предоставленных
Пользователями,
Пользователь
может
ознакомиться с собираемой Оператором информацией; ее дальнейшим использованием и
защитой. Пользователю предоставляются варианты выбора относительно использования
предоставленной информации, возможность внесения изменений, а также актуализации
информации со стороны Пользователя.
Начало использования Пользователем Сервиса в любой форме означает, что
Пользователь принимает все условия настоящей Политики в полном объеме без какихлибо изъятий и ограничений.
1.
Основные понятия
1.1. Сервис – сайт в сети интернет, расположенный по адресу: wellainfo.ru,
мобильные приложения, а также все сайты, сервисы, службы, программы, продукты,
Администратором которых является Coty Inc.
1.1. Оператор персональных данных (далее – Оператор) – ООО ИнБриф (ИНН
7715604148, юр.адрес 127015, г.Москва, ул. Б. Новодмитровская, д.14, стр.7, этаж 3, пом. IV,
ком. 22,23), действующее от имени и в интересах Администратора Сервиса. Персональные
данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.2. 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.
1.3. Пользователь (субъект персональных данных) – дееспособное физическое
лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению в собственном интересе, либо
выступающее от имени и в интересах представляемого им юридического лица.
1.4. Администратор Сервиса – лицо, обеспечивающее работу Сервиса.
2.
Общие положения
2.1. Политика конфиденциальности соответствует Директиве Европейского
союза о защите информации; Практикам добросовестного обращения с информацией,
утвержденным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
Стандартам конфиденциальности информации Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС); законодательству Российской Федерации, в том числе в области
защиты персональных данных.
2.2. Толкование применяемого в Политике термина производится в соответствии
с Политикой, а если настоящей Политикой он не определен, то с действующим
законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, или научной
доктриной.
2.3. Предоставляя персональные данные, используя Сервис, в том числе в
специальной форме запроса на Сервисе, Пользователь свободно, своей волей и в своих
интересах дает согласие на следующие способы обработки своих персональных данных:

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
2.4. Используя Сервис, Пользователь соглашается с тем, что:
a.
Пользователь ознакомлен с условиями настоящей Политики до начала их
обработки.
b.
Предоставляя персональные данные, используя Сервис в любой форме
означает, что Пользователь согласен и принимает все условия настоящей Политики
конфиденциальности в полном объеме без каких-либо ограничений.
c.
Если Пользователь не согласен с условиями настоящей Политики
конфиденциальности, ему следует незамедлительно прекратить любое использование
Сервиса.
d.
Политика конфиденциальности (в том числе любая из ее частей) может быть
изменена Оператором без какого-либо специального уведомления и без выплаты какойлибо компенсации в связи с этим. Новая редакция Политики конфиденциальности
вступает в силу с момента ее размещения на сайте в сети Интернет по адресу
_www.wellainfo.ru_, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
2.5. Принимая условия настоящей Политики, Пользователь выражает свое
согласие на обработку Оператором данных о Пользователе в целях, предусмотренных
настоящей Политикой, а также на передачу данных о Пользователе третьим лицам в
случаях, перечисленных в настоящей Политике.
2.6. По общему правилу Оператор не проверяет достоверность предоставляемой
Пользователями персональной информации. Вместе с тем в случаях, предусмотренных
соглашениями об использовании Сервиса, Пользователь обязан предоставить
подтверждение достоверности предоставленной им персональной информации о себе.
2.7. Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает
конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
2.8. Хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем
этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных
данных не установлен Федеральным законом, договором, стороной которого является
Пользователь.
3.
Цели сбора и обработки информации о Пользователях
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
Оператора по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности
персональных данных, собираемых Оператором на своих Сервисах.
3.2. Оператор осуществляет сбор и обработку только той информации о
Пользователях, которая необходима для использования Сервиса.
3.3. Оператор обрабатывает персональную информацию Пользователей для
целей:
3.3.1. проведения стимулирующего мероприятия, в котором Оператор, его
аффилированные лица, дочерние организации являются организатором/оператором;
3.3.2. предоставления Пользователям услуг с использованием Сервиса и
дальнейшего совершенствования Сервиса, разработки новых сервисов и услуг;
3.3.3. реагирования на запросы Пользователей в службу поддержки,
информирования Пользователей о возможностях Сервиса, направления запросов,
касающихся использования Сервиса;
3.3.4. выполнения маркетинговых задач, проведения статистических и иных
исследований на основе обезличенных данных;
3.3.5. предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической
поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сервиса;

3.3.6. предоставления Пользователю с его согласия, специальных предложений,
новостной рассылки и иных сведений от имени Оператора/Администратора Сервиса или
от имени партнеров Оператора/Администратора Сервиса;
3.3.7. таргетирования рекламных материалов;
3.3.8. реализации отношений по предоставлению Администратором/Оператором
данных из cookies третьим лицам для осуществления третьими лицами деятельности по
показу Пользователям таргетированных рекламных и информационных материалов в сети
Интернет и/или для целей оказания третьими лицами иных услуг Пользователям в
установленном законом порядке.
3.3.9. направления Пользователям образцы, награды (призы), продукцию и
информацию;
3.3.10. приглашения Пользователей на участие в конкурсах, программах или
предложениях, согласно запросам Пользователей;
3.3.11. обработки платежей за покупки и другие услуги;
3.3.12. защиты от возможных мошеннических операций и/или выявления таковых;
3.3.13. направления информации по электронной почте или корреспонденции
обычной почтой с информацией о брендах Coty и другим контентом, включая
информацию о брендах и услугах тщательно подбираемых деловых партнеров;
3.3.14. разработки и направления рекламы, соответствующей интересам
Пользователя;
3.3.15. персонализации использования Сервисов, предоставляя продукцию и
информацию, которые специально ориентированы на Пользователя;
3.3.16. предоставления возможности участвовать в социальном общении на
Сервисах;
3.3.17. анализа использования продуктов, услуг и рекламы;
3.4. Настоящим Пользователь выражает свое согласие на передачу персональной
информации о нем Оператору, третьим лицам, в целях, предусмотренных п. 3.3 настоящей
Политики конфиденциальности.
3.5. При необходимости использовать персональную информацию о
Пользователе в целях, не предусмотренных настоящей Политикой, Оператор запрашивает
согласие Пользователя на такие действия.
4.
Предмет политики конфиденциальности
4.1. Настоящая Политика распространяется на следующие виды персональной
информации:
4.1.1. Персональная информация, размещаемая Пользователями, в т.ч. о себе
самостоятельно при регистрации, иная персональная информация, доступ к которой
Пользователь предоставляет через Сервисы или сервисы третьих лиц, или персональная
информация, размещаемая Пользователями в процессе использования программ Сервиса.
К персональной информации, полученной таким образом, могут относиться, в частности:
Информация, предоставляемая непосредственно Пользователем:

фамилия, имя, отчество;

адрес электронной почты;

имя пользователя и пароль;

номер телефона и/или факса;

дата рождения;

прочая семейная информация о Пользователе и о родственниках
Пользователя, такая как пол, предпочтения в использовании продуктов и (или)
поведенческие стереотипы;

запись телефонных разговоров с Пользователем, когда Пользователь звонит
на линию поддержки потребителей Coty.

Информация, собираемая при посещении Сервисов Пользователем, при просмотре
онлайн-рекламы или промоматериалов, либо в случае иного использования Сервисов:

информация о браузере устройства и об операционной системе;

IP-адрес;

интернет-страницы, просматриваемые Пользователем;

ссылки, отмеченные (интересные Пользователю) Пользователем;

сообщения,
направленные
Оператором
по
электронной
почте,
просматриваемые Пользователем.
Информация, собираемая через мобильные приложения:

рекламный идентификатор или аналогичный идентификатор;

информация об операционной системе устройства Пользователя;

информация о том, как Вы используете соответствующее приложение.
Информация, собираемая из других источников

фамилия, имя, отчество;

почтовый адрес;

адрес электронной почты;

дата рождения;

уровень доходов;

информация о семье;

интересы (хобби и домашние питомцы);

информация исследований потребителей и исследований рынка;

покупательское поведение;

общедоступные данные или общеизвестная деятельность, например, блоги,
видео, посты в интернете и создаваемый Пользователем контент.
4.1.2. Данные, автоматически передаваемые Сервису в процессе их использования
с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения:

IP-адрес,

индивидуальный сетевой номер устройства (MAC-адрес, ID устройства),

электронный серийный номер (IMEI, MEID),

рекламный идентификатор Android (Google AID),

данные из cookies,

информация о браузере,

операционной системе,

времени доступа,

поисковых запросах,

сведения о местоположении и перемещении устройства Пользователя.
4.1.3. Данные, дополнительно предоставляемые Пользователями по запросу
Оператора в целях выполнения обязательств Оператора/Администратора Сервиса перед
Пользователями в отношении использования Сервиса.
4.2. Предоставляемая информация относится к персональным данным и
охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Запрещается предоставление Пользователем персональных данных третьих
лиц без полученного от третьих лиц разрешения на такое распространение либо, если
такие персональные данные третьих лиц не были получены самим Пользователем из
общедоступных источников информации.
5.
Обработка информации о Пользователях
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. Персональная информация о Пользователях хранится в соответствии с
действующим законодательством.
5.3. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что Оператор может
получать персональные данные третьих лиц, которые предоставляются Пользователем
при использовании Сервиса, и использовать их для реализации отдельных функций
Сервиса, при условии, что Пользователь гарантирует наличие согласия третьих лиц,
данные о которых предоставляются Пользователем при использовании Сервиса, на
обработку Оператором, в целях, предусмотренных настоящей Политикой, а также на
передачу таких данных в случаях, перечисленных в настоящей Политике.
5.4. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что Оператор может
получать статистические обезличенные (без привязки к Пользователю) данные о
действиях Пользователя при использовании Сервиса и об установленных Пользователем
настройках Сервиса.
5.5. Пользователь согласен, что Оператор или партнеры от имени Оператора,
имеют право направлять информацию, указанную в целях настоящей Политики (п. 3.3.) по
электронной почте, путем направления смс-сообщений на предоставленный
Пользователем телефонный номер.
5.6. Пользователь согласен на передачу предоставленных им данных третьим
лицам, в том числе партнерам Оператора, для реализации целей, указанных в п. 3.3.
настоящей Политики.
5.7. Контент, генерируемый Пользователем:
5.7.1. Сервисы предоставляют Пользователям возможность присылать их
собственный контент на конкурсы, размещать его в блогах, публиковать
видео и другие функции. Любая информация, которую Пользователь
направляет или размещает в качестве контента, генерируемого
Пользователем, на Сервис, становится публичной информацией.
Пользователь согласен и должен соблюдать осторожность при принятии решения о
раскрытии своих персональных данных, финансовой или другой информации в своих
сообщениях или постах. Оператор не может предотвратить использование такой
информации другими лицами способами, которые могут нарушать настоящую Политику
конфиденциальности, законодательство РФ, в том числе права Пользователя на
неприкосновенность частной жизни. Оператор не несет ответственности за результаты
размещения такой информации.
5.8. Совместные промомероприятия с тщательно подбираемыми деловыми
партнерами:
5.8.1. Оператор может собирать персональные данные и прочую информацию для
совместных промомероприятий или совместной программы с деловым партнером и
предоставлять персональные данные Пользователя такому бизнес-партнеру. В отношении
этих программ в момент сбора информации Оператор ясно информирует, что информация
будет использоваться Оператором совместно с участвующим деловым партнером с
разрешения Пользователя.
5.9. Социальные сети и плагины третьих лиц
5.9.1. Сервис может содержать плагины от социальных сетей или других третьих
лиц. Плагины могут осуществлять связь с лицом, предоставившим этот плагин, и
передавать ему информацию, даже если Пользователь не кликал на плагин. Эта
информация может включать IP-адрес, информацию о браузере и устройстве, а также
адрес интернет-страницы, которую Пользователь посещает, используя Сервис. Загрузка,
использование или кликанье плагина может также приводить к размещению, чтению или
передаче cookies. Эти cookies могут содержать уникальный идентификатор, который
социальная сеть или иное третье лицо присваивает Пользователю. Загрузка,

функциональность и использование Пользователем плагинов регулируются политикой
конфиденциальности и условиями той стороны, которая предоставила плагин.
5.10. Социальная сеть и аккаунты третьих лиц
5.10.1. Сервис может позволять Пользователю осуществлять вход, используя
социальную сеть или другой аккаунт третьей стороны. Вход на один из Сервисов с
помощью социальной сети Пользователя или с помощью другого аккаунта третьей
стороны может позволять Оператору собирать информацию, на доступ к которой
Пользователь предоставил разрешение, из этой социальной сети или от этого третьего
лица.
Модуль осуществления входа может также передавать информацию социальной
сети или третьей стороне с целью идентификации. Эта социальная сеть или третье лицо
могут также автоматически собирать информацию, такую как IP-адрес, информацию о
браузере и устройстве, а также адрес интернет-страницы, которую Пользователь
посещает, используя Сервис. Модуль осуществления входа может также размещать и
считывать cookies от этого третьего лица, содержащий уникальный идентификатор,
который социальная сеть или другое третье лицо присваивает Пользователю. Эта
функциональность и использование Пользователем логина регулируются политикой
конфиденциальности и условиями той стороны, которая предоставила модуль
осуществления входа.
6.
Реклама
6.1. На Сервисе может размешаться реклама третьих лиц, включая деловых
партнеров Оператора/Администратора и рекламные сети. Некоторые из таких лиц могут
распознавать устройство Пользователя при помощи cookies или других технологий
каждый раз, когда они направляют онлайн-рекламу.
6.2. Реклама, основанная на проявленном интересе:
6.2.1. Пользователь может получать рекламу, предложения или другой контент,
основанные на проявленной заинтересованности, когда Пользователь взаимодействует с
Сервисом. Реклама, основанная на проявленной заинтересованности, это онлайн-реклама
от брендов Coty и (или) от тщательно подбираемых деловых партнеров, которая
соответствует интересам Пользователя и направляется на устройство Пользователя при
помощи использования cookies или другого идентификатора, присваиваемого устройству
Пользователя. Эти cookies или другие идентификаторы размещаются в общих категориях
интересов, которые определяются, исходя из информации, такой как:

интернет-страницы, которые Пользователь просматривает, и ссылки,
которые Пользователь кликает на Сервисе и на других посещаемых сайтах;

мобильные приложения, используемые Пользователем.

сообщения электронной почты от брендов Coty, которые просматривает
Пользователь, и ссылки, на которые он кликает в этих сообщениях;

демографическая информация;

информация о покупках офлайн и онлайн.
6.2.2. Пользователь имеет право различными средствами ограничивать получение
рекламы, основанной на проявленном интересе, на интернет-сайтах или в мобильных
приложениях.
6.2.3. Пользователь может предотвратить получение на Сервисе рекламы,
основанной на проявленном интересе, путем удаления cookies и установки в браузере
Пользователя (браузерах) запрета на размещение cookies. Пользователь может отказаться
от получения на интернет-сайтах рекламы, основанной на проявленном интересе, от
компаний, участвующих в Инициативе сетевой рекламы (Network Advertising Initiative),
посетив страницу http://www.networkadvertising.org/choices/.

7.
Меры по защите информации о Пользователях
7.1. Оператор принимает все необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации о Пользователях от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
распространения персональной информации, а также от иных неправомерных действий с
ней. К этим мерам относятся, в частности, внутренняя проверка процессов сбора,
хранения и обработки данных и мер безопасности, включая соответствующее шифрование
и меры по обеспечению физической безопасности данных для предотвращения
неавторизированного доступа к системам, в которых хранится персональная информация.
7.2. При обработке персональных данных Пользователей Оператор
руководствуется Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152ФЗ.
8.
Заключительные положения
8.1. Согласие Пользователя на обработку персональных данных быть отозвано
им в любой момент. Пользователь вправе отозвать свое согласие, отправив электронное
письмо на адрес электронной почты Оператора: Wellainfo@inbrief.ru с указанием своего
имени, телефона, адреса электронной почты, либо пройдя по соответствующей ссылке из
полученного письма.
8.1.1. Пользователь
также
может
прекратить
получение
почтовых
промосообщений, иной информации, в том числе рекламной, следуя инструкциям,
которые содержатся в любом таком получаемом сообщении по смс, электронной почте,
почтовым отправлением.
8.2. Персональные данные Пользователя хранятся в базе Оператора в течение
действия настоящей Политики, и в течение 30 (тридцати) дней с момента направления
Пользователем отзыва согласия.
8.3. Пользователи вправе направлять Оператору запросы, предложения или
вопросы, касающиеся настоящей Политики по адресу: Wellainfo@inbrief.ru.
8.4. Действующая редакция настоящей Политики размещена на сайте и доступна
в сети Интернет по адресу: wellainfo.ru/policy.pdf
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