
Политика конфиденциальности 

Сайта «Профит Хантер» (https://profit-hunter.online) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) определяет 

принципы, порядок и условия сбора, обработки и использования Ваших персональных 

данных, полученных Оператором непосредственно от субъекта и (или) от третьих лиц при 

использовании Вами Сайта https://profit-hunter.online. В настоящей Политике 

определяются политика Оператора в отношении обработки персональных данных и 

реализуемые Оператором требования к защите персональных данных, собираемых 

посредством названного Сайта. 

1.2 Политика основана на требованиях законодательства Российской Федерации, в 

том числе Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1 В целях настоящей Политики в ней используются термины и определения в 

следующих значениях: 

Персональные данные – любая информация, прямо или косвенно относящаяся к 

определенному или определяемому лицу. 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение Персональных Данных. 

Сайт – сайт в сети Интернет по адресу: https://profit-hunter.online, посредством 

которого осуществляется доступ Авторизованных пользователей к функционалу Сайта.  

Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «Софт Трейд» (ОГРН 

1226600025673, адрес 624485, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Красноармейская, 

д. 3). 

Понятия «Пользователь», «Авторизованный пользователь» используются в 

настоящей Политике в значении, указанном в Условиях использования Сайта. 

 

 

3. ЦЕЛЬ, ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1 Правовым основанием обработки Ваших персональных данных являются 

Условия использования Сайта, размещенные в сети Интернет по адресу https://profit-

hunter.online/docs/policy.pdf и определяющее принципы и правила использования Сайта и 

его функционала (далее – Условия использования).  

3.2 Если Вы являетесь Авторизованным пользователем в том значении, как оно 

определено в Условиях использования (а в некоторых случаях – Пользователем), 

Оператор будет обрабатывать Ваши персональные данные. 

https://profit-hunter.online/
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3.3 Пожалуйста, внимательно изучите настоящую Политику перед тем, как начать 

пользоваться Сайтом, и немедленно прекратите использовать Сайт, если Вы не согласны 

по крайней мере с одним из положений настоящей Политики. 

3.4 Оператор собирает и обрабатывает персональные данные Авторизованных 

пользователей, а также Пользователей, совершающих действия по регистрации на Сайте, 

в целях исполнения своих обязательств перед ними в соответствии с Условиями 

использования. К таким целям относятся: 

- регистрация Пользователей на Сайте, в том числе их идентификация в 

соответствии с Условиями использования; 

- аутентификация Авторизованных пользователей на Сайте для входа на Сайт, т.е. 

предоставления им доступа к закрытым разделам Сайта (в том числе к «личному 

кабинету») и к соответствующему функционалу в соответствии с Условиями 

использования; 

- предоставление Авторизованному пользователю доступа к функционалу Сайта, в 

том числе к тем возможностям Сайта, которые перечислены в Условиях использования и 

доступны Авторизованным пользователям; 

- предоставление информации Пользователям, Авторизованным пользователям в 

соответствии с Условиями использования. 

Также персональные данные Авторизованных пользователей обрабатываются 

Оператором в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации. 

3.5 Оператор обрабатывает Ваши персональные данные, основываясь на 

следующих принципах: 

- законность целей и способов обработки персональных данных; 

- достоверность сообщаемых Вами персональных данных, их достаточность для 

целей обработки, недопустимость обработки персональных данных, избыточных по 

отношению к заявленным выше целям; 

- соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных 

заявленным целям обработки; 

- недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между собой; 

- конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых Оператором. 

3.6 Предоставляя Оператору персональные и иные относящиеся к Вам данные, Вы 

должны сообщать только достоверные сведения о себе. Вы осознаёте и соглашаетесь с 

тем, что предоставление Вами ложной информации запрещается. Вам также запрещается 

использовать персональные данные других лиц, выдавая их за свои. Нарушая указанные 

запреты, Вы принимаете на себя все возможные связанные с этим риски и осознаёте, что 

не имеете правовых оснований пользоваться Сайтом или какими-либо его отдельными 

функциями и сервисами. 

3.7 Если для выполнения Условий использования Вам необходимо представить 

персональные данные третьего лица, Вы должны получить на это согласие такого лица на 

представление его или ее персональных данных. Считается, что, предоставляя на Сайте 

данные другого лица, Вы имеете для этого его согласие. 

 

4. КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И 

ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 



 

4.1 В зависимости от целей обработки Персональных данных Оператор обрабатывает 

на Сайте следующие персональные данные способами, перечисленными в 

нижеследующей таблице. 

 

Цель обработки Категории 

субъектов 

персональных 

данных 

Категории и 

перечень 

обрабатываемых 

персональных 

данных 

Способы 

обработки 

персональных 

данных 

Срок обработки и 

хранения 

Регистрация 

Пользователей на 

Сайте, в том 

числе их 

идентификация 

Пользователи, 

осуществляющие 

процедуру 

регистрации на 

Сайте 

(самостоятельно 

или через третьих 

лиц); 

Авторизованные 

пользователи 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии); 

Адрес электронной 

почты; 

Номер телефона; 

Страна проживания; 

Город проживания; 

Пароль для 

аутентификации на 

Сайте, придуманный 

Пользователем 

Сбор 

Запись 

Систематизация 

Хранение 

Использование 

(для целей, 

указанных ниже) 

Уточнение 

Удаление 

В течение всего 

срока регистрации 

Авторизованного 

пользователя на 

Сайте и затем 

после 

прекращения 

регистрации – в 

течение срока, в 

пределах которого 

в соответствии с 

законодательством 

РФ могут быть 

предъявлены иски, 

связанные с 

действиями 

(бездействием) 

Авторизованного 

пользователя в 

период 

регистрации, но не 

менее трех лет 

(либо в случае 

прекращения 

работы Сайта 

ранее истечения 

этого срока – до 

прекращения 

работы Сайта). 

В случае отказа в 

регистрации 

Пользователя на 

Сайте – в течение 

трех лет со дня 

отказа (за 

исключением 

случаев, 

установленных п. 

4.4 Политики) 

Аутентификация 

Авторизованных 

пользователей на 

Сайте для 

Авторизованные 

пользователи 

Адрес электронной 

почты; 

Пароль для 

аутентификации на 

Сбор 

Запись 

Систематизация 

Хранение 

Три года со дня 

каждого события 

аутентификации 



предоставления 

им доступа к 

закрытым 

разделам Сайта; 

 

Сайте; 

Сведения о факте 

аутентификации 

Авторизованного 

пользователя на 

Сайте и ее 

результате 

Использование 

Удаление 

Предоставление 

Авторизованному 

пользователю 

доступа к 

функционалу 

Сайта, в том 

числе к тем 

возможностям 

Сайта, которые 

перечислены в 

Условиях 

использования и 

доступны 

Авторизованным 

пользователям 

Авторизованные 

пользователи 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии); 

Адрес электронной 

почты; 

Номер телефона; 

Страна проживания; 

Город проживания; 

Сведения о покупках 

на Сайте, включая 

дату и время 

покупки, объект 

покупки, стоимость 

покупки (размер 

платежей), сведения 

о задолженности по 

приобретенным 

покупкам на Сайте, 

информация о 

лицензии 

(уникальный номер 

и т. п.) на 

программное 

обеспечение, 

приобретенное 

Авторизованным 

пользователем на 

Сайте; 

Личная информация, 

перечисленная в п. 

4.5 

Сбор 

Запись 

Систематизация 

Хранение 

Использование 

Удаление 

В течение всего 

срока регистрации 

Авторизованного 

пользователя на 

Сайте и затем 

после 

прекращения 

регистрации – в 

течение срока, в 

пределах которого 

в соответствии с 

законодательством 

РФ могут быть 

предъявлены иски, 

связанные с 

действиями 

(бездействием) 

Авторизованного 

пользователя в 

период 

регистрации, но не 

менее трех лет 

(либо в случае 

прекращения 

работы Сайта 

ранее истечения 

этого срока – до 

прекращения 

работы Сайта). 

В случае отказа в 

регистрации 

Пользователя на 

Сайте – в течение 

трех лет со дня 

отказа. 

Предоставление 

информации 

Пользователям, 

Авторизованным 

пользователям 

Авторизованные 

пользователи 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии); 

Адрес электронной 

почты; 

Номер телефона; 

Содержание 

обращений 

Авторизованного 

пользователя к 

Администрации 

Сайта и ответов 

Сбор 

Запись 

Систематизация 

Хранение 

Использование 

Удаление 

Три года со дня 

направления 

каждого 

обращения 

(запроса) о 

предоставлении 

информации либо 

со дня 

предоставления 

информации по 

инициативе 

Администрации 



Администрации 

Сайта 

 

Сайта 

Пользователи, 

направившие 

Оператору свои 

обращения через 

Сайт без 

процедуры 

авторизации 

Адрес электронной 

почты и (или) номер 

телефона, указанный 

Пользователем; 

Содержание 

обращения и ответа 

на него, включая 

информацию 

персонального 

характера, 

содержащуюся в 

обращении 

Сбор 

Запись 

Систематизация 

Хранение 

Использование 

Удаление 

Три года со дня 

направления 

каждого 

обращения 

(запроса) о 

предоставлении 

информации 

 

4.2 Вы должны сообщить Оператору данные, указанные при регистрации на Сайте, 

также в случае их изменения. 

Учитывая, что Сайт не предназначен для использования лицами моложе 18 лет, 

Оператор вправе предложить Вам сообщить дату Вашего рождения в процессе 

регистрации или авторизации на Сайте, а также в любое время после регистрации на 

Сайте. Оператор собирает, записывает и хранит указанные сведения в течение всего срока 

регистрации Пользователя на Сайте и затем в течение трех лет после прекращения 

регистрации. 

4.3 Регистрируясь на Сайте, Вы предоставляете Оператору свои персональные 

данные свободно, своей волей и в своем интересе. Предоставляя свои персональные 

данные Оператору, Вы тем самым даете ему явно выраженное согласие на их обработку. 

Такое согласие является конкретным, предметным, информированным, сознательным и 

однозначным. Согласие дается путем постановки Пользователем «галочки» в чекбоксе 

рядом с утверждением о даче такого согласия при регистрации на Сайте. Постановка 

«галочки» в чекбоксе свидетельствует о том, что Пользователь прочитал настоящую 

Политику, понял все ее условия и полностью, без каких-либо оговорок и изъятий, 

принимает все ее условия. 

4.4 Пользователь, данные которого указаны в процессе регистрации на Сайте, 

должен подтвердить регистрацию путем перехода по уникальной ссылке на Сайт, 

направленной на указанный адрес электронной почты, тем самым подтверждая свое 

волеизъявление быть зарегистрированным на Сайте в качестве его Авторизованного 

пользователя. В случае, если регистрация Пользователя, данные которого указаны в 

форме регистрации на Сайте, в течение трех дней не подтверждена Пользователем 

указанным способом, персональные данные такого Пользователя, указанные в форме 

регистрации на Сайте, удаляются Оператором незамедлительно по истечении трех дней 

после направления на адрес электронной почты ссылки для подтверждения регистрации. 

4.5 Предоставление Авторизованному пользователю функционала Сайта в 

соответствии с Условиями его использования предполагает обязанность Оператора 

обеспечивать такое функционирование Сайта, которое наилучшим образом могло бы 

отвечать потребностям Авторизованных пользователей, в том числе обеспечивало бы его 

взаимодействие с поставщиками соответствующих услуг при заключении лицензионных 

договоров и договоров оказания услуг. Поэтому для достижения указанной цели Оператор 



также может собирать и обрабатывать следующую личную информацию (которая в 

определенных случаях также может содержать персональные данные Авторизованных 

пользователей) на основе совершаемых Авторизованным пользователем действий на 

Сайте, а также действий, совершаемых посредством Сайта третьими лицами в отношении 

Авторизованных пользователей: 

- сведения о заключаемых Авторизованным пользователем соглашениях и договорах 

на Сайте, а также на иных сайтах, принадлежащих Оператору, переход на которые 

осуществляется Авторизованным пользователем с Сайта; о заказанных Авторизованным 

пользователем на Сайте (или на иных сайтах, принадлежащих Оператору, переход на 

которые осуществляется Авторизованным пользователем с Сайта) услугах, а также об 

оплате по ним (в том числе дата и время платежа, валюта платежа, сумма платежа, 

результат платежной операции); сведения о приобретенных Авторизованным 

пользователем на Сайте (или на иных сайтах, принадлежащих Оператору, переход на 

которые осуществляется Авторизованным пользователем с Сайта) лицензиях на 

использование Программного обеспечения (включая номер или иной идентификатор 

лицензии, присваиваемый лицензиаром); сведения о поручениях и заданиях, 

направленных Авторизованным пользователем поставщикам услуг, с которыми он 

заключил вышеуказанные договоры, и о результатах их исполнения; 

- сведения об использовании Авторизованным пользователем Программного 

обеспечения, право на использование которого (лицензия) было приобретено им на Сайте 

(или на иных сайтах, принадлежащих Оператору, переход на которые осуществляется 

Авторизованным пользователем с Сайта), в том числе сведения о каждом факте запуска и 

остановки Программного обеспечения, о взаимодействии Программного обеспечения, 

запущенного под конкретной лицензией, со связанными ресурсами; о процессах, 

действиях и операциях, совершенных Программным обеспечением или посредством 

Программного обеспечения, о результатах совершения таких процессов, действий и 

операций, в том числе о заключенных посредством Программного обеспечения сделках и 

о размере полученных по таким сделкам доходов. 

Указанная в настоящем пункте информация может быть получена Оператором в том 

числе от третьих лиц – правообладателя (лицензиара) Программного обеспечения, 

поставщиков соответствующих услуг. Принимая условия настоящей Политики, 

Авторизованный пользователь выражает согласие на получение такой информации 

Оператором от данных лиц. Оператор осуществляет обработку указанной информации (в 

том числе ее сбор, систематизацию, запись, хранение, уточнение) в течение пяти лет с 

момента ее получения, после чего данная информация подлежит удалению. 

4.6 Оператор осуществляет передачу некоторых персональных данных 

Авторизованных пользователей с их согласия третьим лицам: 

- лицензиару Программного обеспечения, указанному в Лицензионном соглашении – 

при заключении на Сайте лицензионного соглашения на использование Программного 

обеспечения (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер телефона, страна и 

город проживания) – в целях идентификации Авторизованного пользователя в качестве 

стороны лицензионного соглашения (лицензиата), выполнения предусмотренных 

лицензионным соглашением обязательств лицензиара (правообладателя) перед 

лицензиатом, в том числе обязательств по предоставлению доступа к программному 

обеспечению, а также в целях учета использования программного обеспечения и 

мониторинга его использования, защиты прав лицензиара (правообладателя), включая 



направление претензий и исков лицензиатам; 

- поставщикам сервисных услуг, указанных на страницах предложения таких услуг – 

при заключении на сайте договора на предоставление сервисных услуг (фамилия, имя, 

отчество, адрес электронной почты, номер телефона, страна и город проживания, 

сведения о заключенном лицензионном соглашении и номере лицензии, сведения о 

сделках, совершенных с использованием программного обеспечения) – в целях 

идентификации Авторизованного пользователя в качестве стороны соответствующего 

договора, выполнения поставщиками обязательств перед заказчиками, предусмотренных 

договорами сервисных услуг (офертой на предоставление сервисных услуг), а также в 

целях исчисления стоимости сервисного обслуживания и защиты прав поставщиков 

сервисных услуг, включая направление претензий и исков лицензиатам; 

- агенту, содействовавшему регистрации Пользователя на Сайте (если регистрация 

была выполнена при содействии агента) (фамилия, имя, отчество, адрес электронной 

почты, сведения о заключенном лицензионном соглашении) – в целях формирования 

отчетов агентов. 

Авторизованный пользователь, принимая условия настоящей Политики, выражает 

тем самым согласие на передачу Оператором (включая трансграничную передачу) 

персональных данных, перечисленных в настоящем пункте, соответствующим третьим 

лицам. 

4.7 Оператор не собирает данные о платежных картах и иную платежную 

информацию о Пользователях. Однако такие данные необходимы для совершения 

безналичных платежей на Сайте. Вы указываете данные Вашей карты для совершения 

платежа на странице оплаты, на которую Вы перенаправляетесь со страницы оформления 

покупок. Оператором указанных данных и администратором страницы оплаты является 

соответствующий банк.  

4.8 Принимая условия настоящей Политики, Вы тем самым выражаете явное 

согласие на получение от Оператора материалов информационного и рекламного 

характера на адрес электронной почты, используемый Вами для авторизации на Сайте. 

Однако Вы в любой момент вправе, обратившись к Оператору, отказаться от получения 

информации рекламного характера и некоторых видов информационных материалов. 

4.9 Оператор вправе осуществлять сбор и (или) последующую обработку 

персональных данных Авторизованных пользователей по поручению третьих лиц – 

операторов персональных данных, в том числе лицензиара (правообладателя) 

программного обеспечения, предлагаемого к покупке на Сайте; и поставщиков сервисных 

услуг, предлагаемых на Сайте. В числе таких данных могут быть данные, указанные в п. 

4.1 Политики, а также дополнительные данные, необходимые для заключения и 

исполнения договоров, заключаемых на Сайте по инициативе Авторизованных 

пользователей (адрес места жительства, дата рождения, серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, дата его выдачи и выдавший орган, иные сведения, 

определенные соответствующим оператором). О том, что Ваши персональные данные 

собираются по поручению третьего лица, Оператор должен уведомить Вас, либо это 

должно явно следовать из характера отношений. 

В случае сбора и (или) обработки персональных данных Авторизованных 

пользователей Оператором по поручению третьих лиц правовые основания и цели такой 

обработки, категории и перечень персональных данных, способы и срок их обработки 

определяются соглашением между Авторизованным пользователем Сайта и поставщиком 



соответствующей услуги, к которому Авторизованный пользователь обращается 

посредством Сайта в целях заключения такого соглашения. При обработке персональных 

данных Авторизованных пользователей по поручению третьих лиц Оператор реализует 

требования, содержащиеся в настоящей Политике, в том числе требование об удалении 

соответствующих персональных данных по истечении установленного срока их 

обработки. 

4.10 При сборе персональных данных Оператор предоставляет Вам следующую 

информацию: 

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на 

основании применимого права; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к Вам, источник их 

получения (если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 

применимым правом); 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- порядок осуществления Субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Законом о персональных данных; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные законом. 

Указанные сведения, содержащиеся в настоящей Политике и (или) в иных 

юридически обязательных документах, могут быть предоставлены, в частности, путем 

размещения указанных документов в открытом доступе в сети Интернет. В остальных 

случаях такие сведения могут быть предоставлены Вам по Вашей просьбе. 

4.11 Оператор обеспечивает хранение Ваших персональных данных в соответствии 

с применимым правом. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют 

цели их обработки в соответствии с п. 4.1 Политики, и Ваши персональные данные в 

любом случае подлежат уничтожению (путем безвозвратного удаления из всех 

информационных систем Оператора) при истечении сроков хранения, указанных в 

настоящей Политике. 

Оператор обеспечивает хранение персональных данных Авторизованных 

пользователей – граждан Российской Федерации на территории Российской Федерации. 

Оператор вправе поручить хранение персональных данных другому лицу на 

основании договора. 

4.12 Оператор обеспечивает конфиденциальность персональных данных, за 

исключением случаев, когда такие данные могут быть переданы третьим лицам в 

соответствии с настоящей Политикой, а также если из условий, в которых эти данные 

были сообщены, а также из поведения Авторизованного пользователя, следует, что он не 



намеревается придать таким данным конфиденциальный характер. 

4.13 Оператор вправе использовать информационные системы персональных 

данных для обработки персональных данных. 

4.14 Оператор может осуществлять трансграничную (на территорию иностранного 

государства, органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу 

или иностранному юридическому лицу) передачу персональных данных. При этом 

Оператор принимает все необходимые меры для того, чтобы гарантировать 

конфиденциальность и безопасность Ваших персональных данных. Соглашаясь с 

настоящей Политикой и принимая ее условия, Пользователь дает согласие на 

трансграничную передачу своих персональных данных. 

4.15 Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таковых. Однако 

Оператор не принимает решения, порождающее юридические последствия в отношении 

Вас как субъектов персональных данных или иным образом затрагивающее Ваши права и 

законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Ваших 

персональных данных. 

4.16 Оператор не обрабатывает персональные данные, относящиеся к специальным 

категориям, и биометрические персональные данные. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

ОПЕРАТОРОМ 

 

5.1 Оператор реализует комплекс правовых, организационных и технических мер 

по обеспечению безопасности Ваших персональных данных. 

5.2 Обеспечение безопасности персональных данных при обработке в 

принадлежащих Оператору информационных системах персональных данных 

достигается, в частности, посредством следующих мер: 

- определение актуальных угроз безопасности персональных данных и 

информационных технологий, используемых в информационных системах; 

- применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационной системе персональных 

данных; 

- обеспечение работоспособного функционирования компьютерной техники с 

персональными данными в соответствии с эксплуатационной и технической 

документацией компьютерной техники и с учетом технических требований 

информационных систем и средств защиты информации; 

- обнаружение и регистрация фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие мер; 

- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечение регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровней защищенности информационных систем; 

- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной̆ системы персональных 



данных; осуществление внутреннего контроля (аудита) в области соответствия обработки 

персональных данных требованиям применимого законодательства; 

- восстановление персональных данных, неправомерно модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- иные требования, установленные применимым законодательством в качестве 

обязательных. 

5.3 Оператор использует средства защиты информации, в том числе антивирусное 

программное обеспечение, в соответствии с выбранными им организационными и 

техническими мерами обеспечения безопасности персональных данных. 

5.4 Оператор своим приказом назначает лицо, ответственное за обработку 

персональных данных. 

5.5 В целях предотвращения и выявления нарушений законодательства РФ в 

области персональных данных Оператор осуществляет внутренний контроль и (или) аудит 

соответствия обработки персональных данных применимому законодательству, 

требованиям к защите персональных данных, настоящей Политике, локальным актам 

Оператора. 

5.6 В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных, в том 

числе утечек персональных данных, Оператор незамедлительно принимает 

предусмотренные применимым законодательством меры по установлению причин 

нарушений и их устранению, а также по предотвращению причинения вреда субъектам 

персональных данных и ликвидации последствий вреда, если он был причинен. 

5.7 Вы осознаёте, что, какими бы совершенными не были принимаемые 

Оператором меры по защите персональных данных, ничто не может гарантировать 

абсолютную безопасность Ваших данных, в том числе абсолютную защиту от действий 

хакеров и иных злоумышленников. Принимая условия настоящей Политики, Вы 

подтверждаете, что осознаёте и понимаете указанные риски, в связи с чем обязуетесь со 

своей стороны также принимать необходимые меры для защиты Ваших личных данных, в 

том числе (но не ограничиваясь только этим) не использовать публичные сети для входа 

на Сайт, не сохранять пароли от Сайта и иные авторизационные данные для входа на Сайт 

на устройстве; не сообщать пароли и иные авторизационные данные для входа на Сайт 

третьим лицам; устанавливать и регулярно обновлять антивирусное программное 

обеспечение. 

 

6. РЕГЛАМЕНТ РЕАГИРОВАНИЯ НА ЗАПРОСЫ (ОБРАЩЕНИЯ) СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

6.1 Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его 

представителю информацию об осуществляемой им обработке персональных данных 

такого субъекта по запросу последнего. Оператор обязан предоставить субъекту 

персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных 

данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также 

предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение десяти 

дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя, 

либо в тот же срок направить мотивированный отказ (если иные сроки не предусмотрены 

применимым законодательством). 



6.2 Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных 

или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, 

относящимися к этому субъекту персональных данных. Однако такое право субъекта 

персональных данных может быть ограничено в соответствии с применимым правом. 

6.3 Субъект персональных данных, его представитель, уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных вправе сообщить Оператору по адресу 

электронной почты, указанному ниже, о неточности персональных данных. В случае 

подтверждения факта неточности персональных данных Оператор обязан уточнить или 

актуализировать персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений. Если 

источником персональных данных субъекта является документ, факт неточности 

персональных данных может быть подтвержден только документально. Оператор обязан 

прекратить обработку неточных, неполных или неактуальных персональных данных. 

6.4 Субъект персональных данных, его представитель, уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных вправе сообщить Оператору по указанному 

в п. 6.3 Политики адресу электронной почты о неправомерности обработки персональных 

данных и потребовать прекращения их обработки. На время рассмотрения данного 

обращения указанные персональные данные блокируются. В случае выявления факта 

неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Оператором или 

лицом, действующим по поручению Оператора, Оператор в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку 

персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки 

персональных данных лицом, действующим по поручению Оператора.  

В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

невозможно, Оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные 

данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об 

уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить Субъекта персональных 

данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных 

или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, также указанный орган. 

6.5 Рассмотрение запросов и обращений уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных осуществляется Оператором в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.6 Положения настоящего Раздела также реализуются иными операторами 

персональных данных – поставщиками программного обеспечения и услуг, предлагаемых 

Авторизованным пользователям Сайта к приобретению на Сайте. 

 

7. ОТКАЗ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОТ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

7.1 Субъект персональных данных вправе отозвать ранее данное им согласие на 

обработку персональных данных путем прекращения своей регистрации на Сайте. 

Авторизованный пользователь понимает, что, отзывая согласие на обработку своих 



персональных данных, он не сможет далее использовать функционал Сайта, 

предназначенный для Авторизованных пользователей. 

7.2 В случае обращения субъекта персональных данных к Оператору с требованием 

о прекращении обработки персональных данных Оператор обязан в срок, не 

превышающий десяти рабочих дней с даты получения им соответствующего требования, 

прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки, за исключением 

случаев, предусмотренных применимым законодательством. 

 

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ОСОБЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

 

8.1 Сохранение конфиденциальности Ваших данных, если такие данные не 

подлежат раскрытию другим лицам, является нашим важнейшим приоритетом. Однако в 

определенных случаях, изложенных ниже, мы сохраняем за собой безусловное право 

раскрывать персональные данные Авторизованных пользователей, Пользователей без их 

согласия, а также без их предварительного или последующего уведомления. 

8.2 Оператор может предоставлять Ваши персональные данные 

правоохранительным, следственным, судебным и иным уполномоченным 

государственным органам по их запросам, а также по своему усмотрению, если у него 

будут достаточные основания полагать, что своими действиями Вы нарушили 

законодательство. 

8.3 Оператор раскрывает Ваши персональные данные уполномоченным 

государственным органам, если такая обязанность Оператора предусмотрена применимым 

законодательством, а также если это обусловлено необходимостью реагирования на 

чрезвычайную ситуацию или для обеспечения здоровья, безопасности, прав и законных 

интересов других лиц независимо от юрисдикции. 

 

9. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ФАЙЛОВ COOKIE, ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И ССЫЛОК НА ДРУГИЕ САЙТЫ 

 

9.1 Сайт может использовать файлы cookie, представляющие собой файлы данных, 

отправляемые на Ваше устройство и сохраняемые в его памяти. Оператор может 

использовать файлы cookie для сбора, хранения, а в некоторых случаях также 

отслеживания технической информации для целей обеспечения оптимальной и 

безотказной работы Сайта, в том числе обеспечения работоспособности его функционала 

для исполнения Оператором обязательств перед Пользователями, Авторизованными 

пользователями, предусмотренных Условиями использования Сайта, повышения качества 

оказываемых услуг. Посредством файлов cookie Оператор может получать доступ к 

информации, которая сама по себе не является персональными данными, однако может 

содержать отдельные сведения, касающиеся личности Пользователя, в том числе 

информации о: 

- Ваших предыдущих действиях на Сайте, времени доступа к Сайту; 

- других сайтах, посещенным Вами или с Вашего устройства, о Ваших поисковых 

запросах, Ваших привычках и предпочтениях при работе в сети Интернет. 

9.2 Оператор может собирать и обрабатывать в указанных в п. 9.1 Политики целях 

следующую техническую информацию, которая, как правило, носит анонимный характер 



не является персональными данными, не позволяет Вас идентифицировать, однако при 

определенных обстоятельствах может содержать некоторую информацию о Вас: 

- о типе устройства Пользователя и установленной на нем операционной системе; 

- о месте нахождения устройства Пользователя (страна, регион); 

- об используемом браузере; 

- об IP-адресе; 

- об интернет-провайдере (операторе связи) Пользователя и (или) его мобильной 

сети; 

- о дате и времени доступа к Сайту, о времени, проведенном Пользователем на 

Сайте, источнике перехода и просмотренных страницах, а также о действиях, 

совершенных Пользователем на Сайте. 

9.3 Сбор и обработка информации, указанной в п. 9.1 и 9.2 Политики, не являются 

сбором и обработкой персональных данных. Вместе с тем, принимая условия настоящей 

Политики, Вы даете согласие Оператору, а также иным дочерним и связанным с ним 

организациям и структурам осуществлять сбор, обработку, анализ указанной информации, 

ее систематизацию и хранение в течение любого срока, а также ее предоставление 

третьим лицам. 

9.4 На Сайте может размещаться реклама сторонних рекламодателей, которые 

могут использовать свои файлы cookie. Оператор не осуществляет управление такими 

файлами или контроль над ними, не несет ответственности за сбор информации о 

Пользователях, совершаемый с использованием указанных файлов. 

9.5 Вы можете регулярно удалять с Вашего устройства файлы cookie или запретить 

Сайту использовать файлы cookie, хранящиеся на Вашем устройстве, а также 

пользоваться анонимайзерами и иными программными или аппаратными средствами, 

позволяющими скрыть информацию, перечисленную в п. 9.1 и 9.2 Политики, если 

использование таких программных средств не запрещено законодательством Вашего 

государства. Однако Вы осознаёте, что указанные действия могут существенно изменить 

или сократить функционал Сайта, сделать его использование по назначению 

невозможным либо существенно его затруднить. Вы понимаете и принимаете указанные 

риски. 

9.6 Сайт может содержать ссылки на другие сайты, которые не принадлежат 

Оператору, не управляются и не контролируются им. Оператор не несет ответственности 

за действия, осуществляемые в отношении Вас такими сайтами, в том числе за 

собираемую ими информацию о Вас (за исключением случаев, когда сторонний сайт, 

переход на который осуществляется по ссылке на Сайте, также принадлежит Оператору). 

Пожалуйста, переходя по ссылкам на внешние сайты, каждый раз внимательно изучайте 

их пользовательские соглашения и политики конфиденциальности. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1 Оператор может время от времени обновлять Политику конфиденциальности. 

Это необходимо для обеспечения большей безопасности данных о Пользователях. 

Надлежащим уведомлением Пользователей об изменениях в Политике 

конфиденциальности считается размещение обновленного текста Политики на Сайте. 

Пожалуйста, периодически проверяйте Политику конфиденциальности, чтобы не 

пропустить важные обновления. 



10.2 По всем вопросам, связанным с персональными данными, Вы можете 

обращаться к Оператору по электронной почте: info@profit-hunter.online. 

10.3 Настоящая Политика конфиденциальности в актуальной редакции постоянно 

размещена по адресу: https://profit-hunter.online/docs/policy.pdf 

 

 

 

https://profit-hunter.online/docs/policy.pdf

