
 

Политика конфиденциальности ООО «Адман» и 
Macrocomunidad C.I.P. Urbanización Samara 

Политика в отношении обработки и защиты персональных данных 

Дата публикации: 04 февраля 2020 г. 

Мы собираем, используем и охраняем персональные данные, которые 
Вы предоставляете нам при использовании нашего сайта adman.com (далее — 
«сайт») с любого устройства и при коммуникации с нами в любой форме, 
в соответствии с данной Политикой. 

Используя наши сайты и предоставляя нам свои персональные данные, Вы даете 
согласие на обработку Ваших персональных данных в соответствии с данной 
Политикой. 

 

1. Основные понятия и определения  

1.1. Услуги – это услуги или работы, оказываемые (выполняемые) компанией в соответствии с 

действующим Договором публичной оферты, опубликованным на сайте http://adman.com/;  

1.2. Биллинг-система – автоматизированная система учёта предоставленных услуг, их 

тарификации и выставления счетов для оплаты;  

1.3. Тикет-система — система коммуникации между компанией и клиентом, организованная 

через биллинг-систему исполнителя;  

1.4. Дата-центр (ДЦ) — специализированное здание для размещения серверного и 

коммуникационного оборудования.  

1.5. Сервер — аппаратное обеспечение, выделенное и/или специализированное для выполнения 

на нем сервисного программного обеспечения;  

1.6. Клиент – Пользователь, физическое, или юридическое лицо, или индивидуальный 

предприниматель, получающей Услуги аренды виртуального выделенного сервера;  

1.7. Личные данные – персональные данные о физическом лице, полученные компанией в связи с 

предоставлением Услуг по действующему Договору публичной оферты, опубликованному на 

сайте http://adman.com/;  

2. Объект настоящей политики конфиденциальности 

Настоящая политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в отношении всей 

информации, включая личные данные, которую ООО «Адман» и/или  Macrocomunidad C.I.P. 

Urbanización Samara получает от Вас в процессе регистрации и предоставления Услуг, указанных 

на сайте adman.com, а также в ходе исполнения ООО «Адман» и/или  Macrocomunidad C.I.P. 



 
Urbanización Samara соглашений и договоров, заключенных с Вами в связи с пользованием Вами 

наших Услуг. Обращаем Ваше внимание, что использование любого из наших Сервисов может 

регулироваться дополнительными условиями, которые могут вносить изменения и дополнения в 

настоящую Политику в части использования личных данных с целью соблюдения условий 

Договоров и требований действующего законодательства. 

3. Цель Политики конфиденциальности 

Политика обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152). 
Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по 
обеспечению безопасности Ваших персональных данных в ООО "Адман" и/или  Macrocomunidad 
C.I.P. Urbanización Samara с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке 
его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну. 

Защита Ваших Персональных данных чрезвычайно важна для нас. Поэтому в ходе предоставления 
Вам услуг, ООО «Адман» и/или  Macrocomunidad C.I.P. Urbanización Samara защищает и 
обрабатывает Ваши личные данные в строгом соответствии с применимым законодательством. 

4. Сбор личных данных ООО «Адман» и/или  

Macrocomunidad C.I.P. Urbanización Samara 

Личные данные, получаемые от Вас с целью и в процессе предоставления Услуг может 
различаться в зависимости от того, используете Вы для доступа к личному кабинету и биллинг-
системе adman.com Вашу учетную запись или нет. В тех случаях, когда Вы осуществляете вход в 
личный кабинет, личные данные, полученные от Вас во время получения Услуг могут быть 
сопоставлены и связаны с другой Персональной информацией, собранной ООО «Адман» и/или  
Macrocomunidad C.I.P. Urbanización Samara в рамках использования Вами услуг (например, данные 
о Вашей личности, контактные данные, если они были предоставлены нам). ООО «Адман» и/или  
Macrocomunidad C.I.P. Urbanización Samara не проверяет предоставленные Вами личные данные 
за исключением случаев, предусмотренных Публичной офертой, и не может судить о ее 
достоверности, а также о том, обладаете ли вы достаточной правоспособностью для 
предоставления Ваших личных данных.  

ООО «Адман» и/или  Macrocomunidad C.I.P. Urbanización Samara исходит из того, что Вы 
предоставляете достоверные и достаточные Персональные данные, а также своевременно 
обновляете их. 

ООО «Адман» и/или  Macrocomunidad C.I.P. Urbanización Samara собирает следующие категории 
Персональных данных о Вас для предоставления Услуг и использования Вами наших Сервисов: 

А) Личные данные, предоставленные Вами при регистрации (создании учетной записи), такие как 
номер телефона и адрес электронной почты; 

Б) электронные данные (HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookies, веб-маяки/пиксельные теги, 
данные об идентификаторе браузера, информация об аппаратном и программном обеспечении); 

В) дата и время осуществления доступа к Услугам и Сервисам adman.com; 

Г) статистику Вашей активности во время пользования Услугами и Сервисами; 

Также adman.com использует файлы cookies для сбора личных данных и связывания их с Вашим 
устройством и веб-браузером (см. раздел 10 настоящей Политики). 



 

5. Цели обработки Ваших личных данных 

ООО «Адман» и/или  Macrocomunidad C.I.P. Urbanización Samara обрабатывает Ваши личные 
данные только тогда, когда: 

а) обработка необходима для выполнения договорных обязательств ООО «Адман» и/или  
Macrocomunidad C.I.P. Urbanización Samara перед Вами, включая обеспечение предоставления 
Услуг и работы Сервисов (например, предоставление Вам виртуального хостинга, виртуального 
или выделенного сервера, восстановления работоспособности Сервера и др.); 

б) обработка необходима для соблюдения установленных законодательством обязательств; 

в) чтобы совершенствовать, менять, персонализировать или иным образом улучшать Услуги и 
Сервисы в Ваших интересах; 

г) чтобы предлагать Вам другие Услуги и Акции, которые, по нашему мнению, могут Вас 
заинтересовать; 

ООО «Адман» и/или  Macrocomunidad C.I.P. Urbanización Samara обрабатывает Ваши Личные 
данные только для определенных целей и только те Личные данные, которые имеет отношение к 
достижению таких целей. В частности, мы обрабатываем Ваши Личные данные для следующих 
целей: 

а) предоставление Вам доступа к биллинг или тикет-системе ; 

б) предоставление доступа к Вашему личному кабинету с целью управления заказами и услугами; 

в) осуществление связи с Вами для направления Вам уведомлений, запросов и информации, 
относящейся к работе Услуг и Сервисов, выполнения соглашений с Вами и обработки Ваших 
запросов и заявок; 

г) подготовки предложений других услуг с учетом Ваших предпочтений, истории использования 
услугами, доступной ООО «Адман» и/или  Macrocomunidad C.I.P. Urbanización Samara; 

д) защита Ваших прав и прав ООО «Адман» и/или  Macrocomunidad C.I.P. Urbanización Samara; 

6. Защита Ваших Личных данных 

Для предоставления доступа к управлению заказами и услугами обработка личных данных 
автоматизирована без доступа к ней сотрудников ООО «Адман» и/или  Macrocomunidad C.I.P. 
Urbanización Samara.  

В случае если для выполнения задач понадобится доступ к Вашим личным данным, то он может 
быть предоставлен только тем сотрудникам, которые участвуют в выполнении этих задач.  

Для защиты и обеспечения конфиденциальности Ваших Личных данных все сотрудники должны 
соблюдать внутренние правила и процедуры в отношении обработки Персональных данных.  

Для защиты Ваших Личных данных от несанкционированного, случайного или незаконного 
уничтожения, потери, изменения, недобросовестного использования, раскрытия или доступа, а 
также иных незаконных форм обработки мы разработали и внедрили достаточные технические и 
организационные меры. 

Данные меры безопасности были реализованы с учетом современного уровня техники, стоимости 
их реализации, рисков, связанных с обработкой Личных данных. 

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным нами применяются 
следующие организационно-технические меры:  

 назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты 
персональных данных;  



 

 ограничение состава лиц, допущенных к обработке персональных данных;  

 ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и нормативных 
документов Оператора по обработке и защите персональных данных;  

 организация учета, хранения и обращения носителей, содержащих информацию с 
персональными данными;  

 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на их 
основе моделей угроз;  

 разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных;  

 проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации;  

 разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-аппаратным 
средствам обработки информации;  

 регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных данных;  

 использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты персональных 
данных;  

 применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, обнаружения 
вторжений, анализа защищенности и средств криптографической защиты информации;  

 организация пропускного режима на территорию Дата-центра, охраны помещений с 
техническими средствами обработки персональных данных, с применением систем СКУД и 
видеонаблюдения; 

- ограничение состава лиц, допущенных в помещения с техническими средствами обработки 
персональных данных. 

7. Средства хранения и обработки Личных данных 

Ваши Личные данные хранятся в Российской Федерации на Серверах ООО «Адман» и/или  
Macrocomunidad C.I.P. Urbanización Samara, расположенных в собственном Дата-центре в г. 
Новосибирске. 

8. Сроки хранения Личных данных 

ООО «Адман» и/или  Macrocomunidad C.I.P. Urbanización Samara хранит Ваши Личные данные 
столько времени, сколько это необходимо для достижения цели, для которой они были собраны, 
или для соблюдения требований законодательства. 

Если Вы хотите, чтобы какая-либо Ваша Персональная информация была удалена из баз данных 
Яндекса, Вы можете самостоятельно удалить необходимую Персональную информацию с 
использованием Вашей учетной записи или через интерфейс Сайтов и/или Сервисов (где это 
применимо). 

9. Права Субъекта личных данных 

9.1. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и 
дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку 
персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем 



 
в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено 
федеральным законом. 

Использование Услуг и Сервисов ООО «Адман» и/или  Macrocomunidad C.I.P. Urbanización Samara 
в соответствие с опубликованной на сайте http://adman.com/ Публичной офертой является 
подтверждением Вашего согласия на обработку Компанией персональных данных, на условиях и 
в порядке, установленном Публичной офертой и настоящим Положением. 

9.2. Права субъекта персональных данных. 

Субъект персональных данных имеет право на получение у Оператора информации, касающейся 
обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с 
федеральными законами. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 
уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 
осуществления прямых контактов с субъектом персональных данных (потенциальным 
потребителем) с помощью средств связи, а также в целях политической агитации допускается 
только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных. 

Если это предусмотрено применяемым законодательством, Вы имеете право: 

 требовать удаления Ваших личных данных, а также отзывать согласие на обработку Ваших 
личных данных; 

 требовать ограничений на обработку Ваших личных данных; 

Компания выполняет указанные запросы в соответствии с законодательством. 

В случаях, предусмотренных законодательством, Вы можете также обладать другими правами, не 
указанными выше. 

9.3. Реализация своих прав. 

Для осуществления вышеуказанных прав, пожалуйста, войдите в свою учетную запись и отправьте 
запрос в тикет-системе adman.com. 

10. Использование файлов cookies и других подобных 

технологий на Сайте adman.com 

10.1 Что такое файлы cookiess и для чего они нужны 

Файлы cookiess — это небольшие текстовые файлы, размещенные на устройстве, которое Вы 
используете для доступа к Сайтам. Они содержат информацию, которая собирается с Вашего 
устройства и отправляется обратно на Сайты при каждом последующем их посещении для того, 
чтобы помнить Ваши действия и предпочтения по истечении времени. 

На Сайтах используются следующие типы файлов cookies: 

технические файлы cookies; статистические / аналитические файлы cookies; функциональные 
файлы cookies; (сторонние) файлы отслеживания / рекламные файлы cookies - эти файлы cookies 
собирают информацию о пользователях, источниках трафика, посещенных страницах и рекламе, 
отображенной для Вас, а также той, по которой Вы перешли на рекламируемую страницу. Они 
позволяют отображать рекламу, которая может Вас заинтересовать, на основе анализа 
Персональной информации, собранной о Вас. Они также используются в статистических и 
исследовательских целях. 

10.2 Срок хранения файлов cookies на устройстве 

http://adman.com/


 
Собранные в файлах cookies хранятся на Вашем устройстве в течение периода, который может 
зависеть от соответствующего типа файлов cookies, но не превышая срока, необходимого для 
достижения их цели, после чего они автоматически удаляются из Вашей системы. 

10.3 Кто еще имеет доступ к информации, содержащейся в файлах cookies 

Личные данные, собранные с помощью файлов cookies, размещенных на Вашем устройстве, могут 
быть переданы и доступны таким сервисам, как Яндекс и Google c целью сбора статистики 
использования сервисом adman.com   

При первом посещении Сайтов может быть запрошено Ваше согласие на использование файлов 
cookies. Если после того, как Вы одобрили использование файлов cookies, Вы захотите изменить 
свое решение, Вы сможете сделать это, удалив файлы cookies, хранящиеся в Вашем браузере 
(обычно это можно сделать в настройках браузера — пожалуйста, обратитесь к руководству по 
работе с браузером или сайту его разработчика).  

11. Другие положения 

ООО «Адман» и/или  Macrocomunidad C.I.P. Urbanización Samara оставляет за собой право на свое 
усмотрение вносить изменения и дополнения в данную Политику конфиденциальности, в том 
числе, но не ограничиваясь, в случаях, когда соответствующие изменения связаны с изменениями 
в условиях предоставления Услуг и Сервисов, а также с изменениями в законодательстве. 

Если у Вас остались вопросы по нашей Политике конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с 
ответственным за организацию обработки персональных данных в Компании, направив письмо с 
пометкой «Запрос о персональных данных» на адрес электронной почты: boss@adman.com или на 
адрес: 125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт 7 пом 708Б ком 8. 


