
Политика конфиденциальности 
 
Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее — по тексту — 

«Политика») представляет собой правила использования Обществом с ограниченной 
ответственностью «АСП» (ИНН/КПП 7838031120/ 784001001, ОГРН 1147847555041, 
юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург г, Казанская ул., дом № 7А, офис 8, далее — 
«Правообладатель») Персональной информации Пользователя. 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Пользовательского 

соглашения (далее — «Соглашение»), размещенного и/или доступного в сети Интернет по 
адресу: https://forumbalance.ru/, а также иных заключаемых с Пользователем договоров, когда 
это прямо предусмотрено их условиями. 

1.2. Заключая Соглашение вы свободно, своей волей и в своих интересах даете 
письменное согласие на следующие способы обработки Персональной информации: запись, 
систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, в том числе 
трансграничную передачу на территорию иностранных государств, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение в установленных настоящей Политикой целях с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств по усмотрению 
Правообладателя. 

1.3. К настоящей Политике, включая толкование ее положений и порядок принятия, 
исполнения, изменения и прекращения, подлежит применению законодательство Российской 
Федерации. 

1.4. Здесь и далее в Политике используются термины и определения, предусмотренные 
Соглашением, а также иными заключаемыми с Пользователем Договорами, если иное не 
предусмотрено настоящей Политикой или не вытекает из ее существа. В иных случаях 
толкование применяемого в Политике термина производится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, или научной 
доктриной. 

 
2. Персональная информация 
2.1. Под Персональной информацией в настоящей Политике понимается: 
2.1.1. Информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при 

регистрации, авторизации, а также в процессе дальнейшего использования Сервиса, включая 
персональные данные Пользователя. 

2.1.2. Информация, предоставляемая Пользователем при подписке на информационные 
рассылки и на получение продуктов Правообладателя. 

2.1.3. Данные, которые передаются в автоматическом режиме в зависимости от 
настроек программного обеспечения Пользователя в обезличенном виде. 

2.2. Правообладатель вправе устанавливать требования к составу Персональной 
информации Пользователя, которая должна обязательно предоставляться для использования 
Сервиса. Если определенная информация не помечена Правообладателем как обязательная, 
ее предоставление или раскрытие осуществляется Пользователем на свое усмотрение. 

2.3. При покупке информационного продукта Пользователем обязательно указываются 
имя, фамилия, адрес электронной почты и номер телефона. 

2.4. При подписке на получение информационной рассылки и продуктов 
Правообладателя Пользователь обязательно указывает свое имя, адрес электронной почты и 
номер телефона. 

2.5. Правообладатель не осуществляет проверку достоверности предоставляемой 
Персональной информации и наличия у Пользователя необходимого согласия на ее 
обработку в соответствии с настоящей Политикой, полагая, что Пользователь действует 



добросовестно, осмотрительно и прилагает все необходимые усилия к поддержанию такой 
информации в актуальном состоянии и получению всех необходимых согласий субъектов 
персональных данных. 

2.6. Правообладатель в автоматическом режиме собирает следующие обезличенные 
данные: 

• данные браузера (тип, версия); 
• данные операционной системы (тип, версия); 
• данные запроса (время, источник перехода, IP-адрес); 
• местоположение Пользователя (города и страны). 
2.7. Пользователь осознает и принимает возможность использования на Сайте 

Правообладателя программного обеспечения третьих лиц, в результате чего такие лица 
могут получать и передавать указанные в п.2.1.3 данные в обезличенном виде. 

Состав и условия сбора обезличенных данных с использованием программного 
обеспечения третьих лиц определяются непосредственно их правообладателями. 

2.8. Правообладатель не несет ответственность за порядок использования 
Персональной информации Пользователя третьими лицами, с которыми Пользователь 
взаимодействует в рамках использования Сервиса. 

2.9. Персональные данные, указанные выше обрабатываются с использованием средств 
автоматизации и без использования средств автоматизации. При обработке персональных 
данных без использования средств автоматизации Оператор руководствуется Положением об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
сентября 2008 г. N 687. 

2.10. При обработке персональных данных Правообладатель применяет правовые, 
организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных в 
соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных». Правообладатель предоставляет информацию о своих услугах посредством 
размещения своего интернет-сайта на сайте https://forumbalance.ru/, предназначенном для 
размещения информации. На сайте используется расширение HTTPS к протоколу HTTP в 
целях повышения безопасности и защиты информации. 

2.11. Правообладатель не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных, кроме случаев, предусмотренных 
действующим законодательством РФ и настоящей Политикой. 

2.12. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 
случае нарушения Правообладателем требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ «О персональных данных», определяется в соответствии со ст. ст. 15, 151, 152, 1101 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.13. Соотношение указанного вреда и принимаемых Правообладателем мер, 
направленных на предупреждение, недопущение и/или устранение его последствий, 
определяется в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
3. Цели обработки Персональной информации 
3.1. Правообладатель осуществляет обработку, в том числе сбор и хранение только той 

Персональной информации, которая необходима для заключения и исполнения Договоров с 
Пользователями. 

3.2. Правообладатель вправе использовать Персональную информацию в следующих 
целях: 

3.2.1. Заключения Договоров с использованием Сервиса. 
3.2.2. Идентификация Пользователя в рамках исполнения обязательств по 

заключенным с ним Договорам. 
3.2.3. Исполнение обязательств по заключенным Договорам, включая предоставление 

Пользователю доступа к Сервису и технической поддержки, использование Пользователем 



функциональных возможностей Сервиса. 
3.2.4. Обеспечение связи с Пользователем в целях информационного обслуживания и 

улучшения качества Сервиса по заключенным Договорам, в том числе в порядке 
нотификации с привлечением третьих лиц. 

3.2.5. Отправка информационных рассылок и продуктов Правообладателя. 
 
4. Условия обработки персональных данных Правообладателем: 
4.1. персональные данные обрабатываются Правообладателем после ввода и отправки 

таких данных Пользователем в форме обратной связи, размещенной на сайте; 
4.2. Правообладатель обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, 

если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов 
«cookie» и использование технологии JavaScript). 

 
5. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных. 
5.1. Хранение персональных данных пользователей осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных. 
5.2. Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки. 

Удаление персональных данных осуществляется посредством удаления учетной записи, 
после чего такая запись не подлежит восстановлению. 

5.3. Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Правообладателем, 
обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, 
необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства 
в области защиты персональных данных. 

5.4. Правообладатель обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все 
возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 

5.5. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут 
переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего 
законодательства. 

5.6. Правообладатель вправе передать Персональную информацию третьим лицам в 
следующих случаях: 

• Пользователь выразил свое согласие на такие действия, включая случаи применения 
Пользователем настроек используемого программного обеспечения, не ограничивающих 
предоставление определенной информации; 

• Передача необходима в рамках использования Пользователем функциональных 
возможностей Сервиса; 

• Передача требуется для заключения и исполнения Договоров с использованием 
Сервиса; 

• По запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках 
установленной законодательством процедуры; 

• Для защиты прав и законных интересов Правообладателя в связи с нарушением 
заключенных с Пользователем Договоров. 

5.7. Пользователь вправе в любое время отозвать свое Согласие на обработку 
персональных данных полностью или частично путем направления соответствующего 
требования Правообладателю. Такое требование должно быть направлено на адрес 
электронной почты info@forumbalance.ru. 

5.8. Пользователь может в любой момент отказаться от получения информационных 
рассылок Правообладателя путем аннулирования подписки через ссылку «Отписаться от 
рассылки», находящейся внизу соответствующих рассылок. 

Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам 
обработки и защиты персональных данных субъектов, персональные данные которых 
обрабатываются Правообладателем, осуществляется в рамках законодательства Российской 
Федерации. 



5.9. Срок обработки персональных данных является неограниченным. 
 
6. Ответственный за обработку персональных данных. 
6.1. Ответственным за обработку персональных данных является Правообладатель или 

его законный представитель. 
6.2. Ответственный за обработку персональных данных: 
- осуществляет внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных; 
- контролирует прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 

данных или их представителей; 
- принимает меры для обнаружения фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным; 
- производит постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности 

персональных данных; 
- осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятым в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

 
7. Порядок обеспечения Правообладателем прав субъекта персональных данных. 
7.1. Субъекты персональных данных или их представители обладают правами, 

предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

7.2. Правообладатель обеспечивает права субъектов персональных данных в порядке, 
установленном главами 3 и 4 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

7.3. Полномочия представителя на представление интересов каждого субъекта 
персональных данных подтверждаются соответствующей доверенностью. 

7.4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 
может быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 

7.5. Правообладатель обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных 
данных или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, 
относящимися к этому субъекту персональных данных, по месту своего расположения в 
рабочее время. 

 
8. Изменение Политики конфиденциальности 
8.1. Настоящая Политика может быть изменена или прекращена Правообладателем в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя. Новая редакция 
Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Правообладателя, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Политики. 

8.2. Действующая редакция Политики находится на Сайте Правообладателя в сети 
Интернет по адресу  https://forumbalance.ru/. 

 
8. Реквизиты Правообладателя: 

Общество с ограниченной ответственностью «АСП» 

ИНН/КПП 7838031120/ 784001001 

ОГРН 1147847555041 

Юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург г, Казанская ул., дом № 7А, офис 8 

Телефон: +7 812 922-27-72 

Email: info@forumbalance.ru. 


