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Настоящее Соглашение об использовании персональных данных (далее – Соглашение)
действует в отношении всей информации, которую Лицензиар и/или его аффилированные
лица, могут получить о Лицензиате (заинтересованных лицах, рекламодателе, пользователе и
т.д.) во время использования им Сайта Лицензиара в сети Интернет – r-77.ru., с помощью
которого осуществляется доступ Лицензиата к услугам и виртуальным сервисам Лицензиара.
Принимая настоящее Соглашение, путем регистрации на Сайте, а также путем любого
использования Сайта, в соответствии с целями, определенными Офертой на заключение
Соглашения (далее Пользовательское соглашение), Лицензиат подтверждает свое согласие
на обработку Лицензиаром его персональных данных, а также их передачу третьим лицам в
целях выполнения требований законодательства РФ, а также в иных случаях, необходимых
для исполнения Пользовательского соглашения и настоящего Соглашения. Обработка
персональных данных Лицензиата осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных». В случае несогласия с этими условиями Лицензиат (Пользователь) должен
воздержаться от использования Сайта.
Настоящее Соглашение является приложением к Пользовательскому соглашению по
использованию Сайта r-77.ru. и его неотъемлемой частью.
Отношения, связанные с обработкой персональных данных о Пользователях Сайта,
регулируются настоящим Соглашением, иными официальными документами Администрации
Сайта и действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее Соглашение является публичным документом, доступным на Сайте любому
Пользователю сети Интернет. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящее
Соглашение. При внесении изменений в Соглашение, Администрация Сайта уведомляет об
этом пользователей путем размещения новой редакции Соглашения на Сайте: https://www.r77.ru/r77_pp.pdf.
Настоящее Соглашение заключается между Лицензиаром (ООО «БПС», ИНН 7719853508,
ОГРН 1137746751790, в лице Генерального директора Щедрина Бориса Петровича,
действующего на основании Устава, Почтовый адрес: 107023, г. Москва, площадь Журавлева,
д.2, стр.1, офис 402) и любыми физическими лицами, принявшими настоящее Соглашение,
путем регистрации на Сайте, а также путем любого использования Сайта, в соответствии с
целями, определенными Пользовательским соглашением.

I. Понятия и определения, использованные в данном Соглашении
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными;
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;
автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных
с помощью средств вычислительной техники;
распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;
предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных
данных);
уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных;
обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий
и технических средств;
трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;
соглашение об использовании персональных данных – настоящее Соглашение,
определяющее порядок и правила обработки персональных данных в целях, определенных
Пользовательским соглашением;
администрация сайта (Лицензиар) – лицо, определяющее правила обработки персональных
данных, на основании Пользовательского соглашения размещенного по адресу https://www.r77.ru/r77_useragreement.pdf, а также настоящего Соглашения;
сайт - настоящий Интернет-ресурс и представляет собой совокупность информационных
материалов и программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе,
обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет. Все права на Сайт в целом
и на использование сетевого адреса (доменного имени) r-77.ru принадлежат Лицензиару;
пользовательское соглашение – документ, размещенный по адресу в сети Интернет:
https://www.r-77.ru/r77_useragreement.pdf, определяющий цели и порядок использования
Сайта;
субъект персональных данных (Пользователь, заинтересованные лица, Лицензиат) –
физическое лицо, в т.ч. заинтересованные лица, использующее ресурсы Сайта в
соответствии с Пользовательским соглашением и настоящим Соглашением, выразившее
полное и безоговорочное согласие с условиями указанных документов;

третьи лица – любые юридические и физические лица, в т.ч., но, не ограничиваясь,
рекламные и информационные ресурсы и т.п., которым могут быть переданы персональные
данные Пользователя (заинтересованных лиц) для их обработки в соответствии с целями,
определенными настоящим Соглашением и Пользовательским Соглашением;
заинтересованные лица – любые физические лица, в интересах которых, Пользователь
осуществляет использование Сайта, с целями указанными в Пользовательском соглашении и
настоящем Соглашении.
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II. Порядок использования персональных данных
Порядок сбора и обработки персональных данных
Персональные данные Пользователей и иные сведения относящиеся непосредственно к
Пользователю Сайта, такие как адреса электронной почты лиц, пользующихся
интерактивными сервисами сайта и (или) отправляющих электронные сообщения на адреса,
иные сведения (в том числе персонального характера), сообщаемые Пользователями
самостоятельно через соответствующий интерфейс Сайта – хранятся с использованием
технических средств сайта.
Обработка персональных данных и их передача третьим лицам, в случаях предусмотренных
Соглашением и законодательством происходит с участием Пользователя, либо
ответственных за обработку персональных данных сотрудников Лицензиара.
В случае использования сервисов оплаты Лицензионного вознаграждения Лицензиара,
размещенных на Сайте, или платежных систем третьих лиц – Пользователь осуществляет
передачу персональных данных третьим лицам самостоятельно, путем подтверждения
оплаты сформированного заказа в объеме необходимом для осуществления платежа.
Такие сведения о пользователях сайта, накапливаемые и хранимые в технических средствах
сайта, используются исключительно для целей: совершенствования способов и методов
представления информации на сайте, улучшения обслуживания его пользователей
(посетителей), выявления наиболее посещаемых интернет-страниц (интерактивных сервисов)
сайта, ведения статистики посещений сайта, оказание услуг Пользователю (Лицензиату) в
соответствии с Пользовательским соглашением.
Целью настоящего Соглашения является обеспечение надлежащей защиты информации
физических лиц, субъектов персональных данных (Далее – Пользователь), в том числе их
персональных данных, от несанкционированного доступа и разглашения.
При использовании ресурсов Сайта Пользователь обязан предоставить Администрации
Сайта необходимую достоверную и актуальную информацию, в том числе уникальные для
каждого Пользователя логин и пароль доступа к Сайту, а также необходимые персональные
данные Пользователя для предоставления услуг Лицензиаром в соответствии с
Пользовательским соглашением.
Персональные данные
В рамках настоящего Соглашения под персональными данными Пользователя понимаются:
Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных), которую Пользователь предоставляет о
себе, а также в отношении заинтересованных лиц, самостоятельно при регистрации
(создании учётной записи) или в процессе использования Сайта.
Пользователь Сайта подтверждает, что в случае осуществления любых действий на Сайте в
интересах Заинтересованных лиц, имеет безоговорочное согласие последних с настоящим
Соглашением, в т.ч., но, не ограничиваясь, на передачу их персональных данных Лицензиару,
а также обработку персональных данных последним, и принимает на себя все обязательства,
в соответствии с законодательством РФ в случае нарушения данного требования.
Также Пользователь Сайта подтверждает, что в соответствии с пп. 5 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О
персональных данных» заинтересованные лица, в интересах которых действует
Пользователь, являются выгодоприобретателями по договорам, заключенным с
использованием настоящего Сайта в соответствии с Пользовательским соглашением.
Условия обработки персональной информации Пользователя и её передачи третьим
лицам
Администрация сайта хранит персональную информацию пользователей в соответствии с
внутренними регламентами конкретных сервисов.
В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность,
кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для
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общего доступа неограниченному кругу лиц в соответствии с Пользовательским соглашением,
Правилами размещения объявлений и иных документов, размещенных на Сайте Лицензиара.
Лицензиар вправе производить обработку персональных данных самостоятельно, а также
поручить обработку персональных данных Пользователя (заинтересованных лиц) третьим
лицам в следующих случаях:
Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
Передача необходима в рамках использования Пользователем определенного Сервиса либо
для оказания услуги Пользователю (заинтересованным лицам) в соответствии с
Пользовательским соглашением;
Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках
установленной законодательством процедуры;
Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в
части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий
настоящего Соглашения применительно к полученной им персональной информации.
В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайта или третьих лиц
в случаях, когда Пользователь нарушает Пользовательское соглашение сервисов Сайта.
Администрация Сайта предоставляет доступ к персональным данным Пользователя
(заинтересованных лиц) только тем третьим лицам, которым эта информация необходима
для обеспечения функционирования Сайта и оказания услуг Пользователю, взаимодействия
Пользователей Сайта, а также разрешает использовать предоставленные Пользователем
персональные данные в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или
пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователей).
Пользователь (заинтересованные лица) дает право на обработку его персональных данных с
целью систематизации и обобщения информации о своих Пользователях; участия в
рекламных кампаниях, акциях; рассылки материалов рекламного и/или информационного
характера посредством SMS-сервисов, электронной почты и т.д;
Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранного государства
органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному
юридическому лицу осуществляется Лицензиаром в полном объеме в соответствии с
настоящим Соглашением в следующих случаях:
 предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
 предусмотренных федеральными законами, если это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя Российской Федерации, обеспечения обороны страны и
безопасности государства, а также обеспечения безопасности устойчивого и
безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов
личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов
незаконного вмешательства;
 исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных;
 защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта персональных
данных или других лиц при невозможности получения согласия в письменной форме
субъекта персональных данных.
При обработке персональных данных пользователей Администрация сайта руководствуется
Федеральным законом РФ «О персональных данных» и настоящим Соглашением.
Права и обязанности Администрации Сайта
Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты от неправомерного
доступа, изменения, раскрытия или уничтожения персональных данных Пользователя.
Администрация гарантирует, что начало обработки персональных данных и их хранение
будет осуществляться в форме, позволяющей определить Пользователя, не дольше, чем
этого требуют цели обработки персональных данных, и они подлежат уничтожению после
блокировки Аккаунта Пользователя на Сайте.
Изменение Пользователем персональной информации
Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им
персональную информацию или её часть.
Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
Администрация Сайта принимает необходимые и достаточные 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 с ней третьих лиц.

7. Изменение Соглашения об использовании персональных данных. Применимое
законодательство
0. Администрация сайта имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая
редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не
предусмотрено в самом Соглашении.
1. К настоящему Соглашению и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта,
возникающим в связи с применением настоящего Соглашения, подлежит применению право
Российской Федерации.
8. Реквизиты Лицензиара
ООО «БПС»
ИНН 7719853508
КПП 771901001
Юридический адрес: 107023, г. Москва, площадь Журавлева, д.2, стр.1, позиция 46, 47
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, площадь Журавлева, д.2, стр.1, офис 402
Генеральный директор: Щедрин Борис Петрович
+7 (495) 509-2228
info@bps-novostroy.ru
Опубликовано 15 ноября 2018 года.
Адрес размещения в сети интернет: https://www.r-77.ru/useragreement.pdf

