
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Настоящая политика в отношении обработки персональных данных составлена в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и 
определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности 
персональных данных ООО «МАЙ ПЕРФОМАНС ЭЙДЖЕНСИ» (ОГРН: 1207700486399, ИНН: 
9725041522, юридический адрес: 115114, Россия, г. Москва, муниципальный округ Даниловский 
вн.тер.г., Дербеневская наб., д. 11, этаж 3, помещ. 86 (далее – «Оператор»). 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том 
числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 
 
1.2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – 
«Политика») применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях 
веб-политика Оператора https://myperformance.agency/ (далее – «Сайт»), в том числе посредством 
направления информации на адреса электронной почты, размещённые на Сайте. 
 
1.3. Соглашаясь с настоящей Политикой субъект персональных данных (далее – «Пользователь») 
предоставляет Оператору согласие на обработку таких данных в соответствии для целей и 
способами, указанными в настоящей Политике. Согласие является полным и добровольным. 
Оператор получает и начинает обработку персональных данных Пользователя с момента получения 
его согласия. Согласие на обработку персональных данных в форме Заявления-согласия на 
обработку предоставленной информации (Приложение №1) предоставляется Пользователем с 
момента начала использования Сайта, в том числе, путем проставления отметок в графе «я согласен 
на обработку персональных данных», посредством совершения Пользователем конклюдентных 
действий. 
 

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИТИКЕ 
 
2.1 Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 
помощью средств вычислительной техники. 

 
2.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных). 
 
2.3. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах 
данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 
технических средств. 
 
2.4. Неавтоматизированная обработка персональных данных - любые действия с персональными 
данными, при условии, что использование, уточнение, распространение и уничтожение 
персональных данных осуществляются при непосредственном участии человека. 
 
2.5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно 
определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных 
данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных. 
 
2.6. 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 (предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.   
 



2.7. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному 
или определяемому Пользователю Сайта. 
 
2.8. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных 
данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 
 
2.9. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 
персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо 
иным способом. 
 
2.10. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому или иностранному юридическому лицу. 
 
2.11. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные 
данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания 
персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются 
материальные носители персональных данных. 
 

III. ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
3.1. Целью сбора и обработки персональных данных является коммуникация между Оператором 
(его работниками, представителями) по вопросам заключения, исполнения и/или прекращения 
договоров, стороной (или работником, представителем стороны) которого является Пользователь. 
 
3.2. Обработка персональных данных для статистических или иных аналитических целей 
осуществляется при условии обязательного обезличивания персональных данных Пользователей. 
Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, 
таких как Google Analytics (предоставляется ООО «Гугл», зарегистрированному по адресу: 115035, 
Москва, ул. Балчуг, д. 7), Яндекс.Метрика (предоставляется ООО «ЯНДЕКС», 
зарегистрированному по адресу: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, 16), служат для сбора 
информации о действиях Пользователей на Сайте, улучшения качества Сайта и его содержания.  
 

IV. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
4.1. Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность нормативных 
правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор осуществляет 
обработку персональных данных, в том числе: 

• Конституция Российской Федерации; 
• Гражданский кодекс Российской Федерации; 
• Трудовой кодекс Российской Федерации; 
• Налоговый кодекс Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; 
• Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 
• иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью 

Оператора. 
 
4.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются: 

• устав Оператора; 
• договоры, заключаемые между Оператором и Пользователями; 
• согласия Пользователей на обработку их персональных данных (Приложение №1). 

 



4.3. Обработка персональных данных осуществляется Оператором на основе следующих 
принципов:  

• законности; 
• ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей;  
• недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных 

данных;  
• недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;  
• обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 
•  соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным 

целям обработки; 
•  недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным 

целям их обработки;  
• обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к 

целям обработки персональных данных;  
• уничтожения или обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки 

или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. 
 

V. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
5.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 
заявленным целям обработки, предусмотренным в разделе III настоящей Политики. 
Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным 
целям их обработки. 

5.2. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих категорий субъектов 
персональных данных: сотрудники Оператора (как настоящие, так и бывшие), кандидаты на 
замещение вакантных должностей, клиенты и контрагенты (физические лица); представители или 
работники клиентов и контрагентов. 

5.3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя: 
• Фамилия, имя, отчество. 
• Адрес электронной почты. 
• Телефон 
• Адрес местонахождения 
• иные персональные данные, предоставляемые представителями (работниками) клиентов и 

контрагентов, необходимые для заключения и исполнения договоров. 
 
5.4. Оператором не осуществляется обработка специальных и/или биометрических категорий 
персональных данных Пользователей. 
 
5.5. На Сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. с 
использованием файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Google Analytics, 
Яндекс.Метрика и других), предоставляемых сторонними поставщиками. Они используются для 
оценки использования Пользователем Сайта, составления отчетов об активности на сайте для 
Оператора Сайта и предоставления ему других услуг, связанных с активностью на Сайте и с 
использованием сети Интернет. Информация о пользовании Сайтом, сгенерированная файлом 
cookie, передается и хранится поставщиками на своих серверах, в том числе расположенных в 
странах не обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов. 
 

VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
6.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 



 
6.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия Пользователей на обработку их 
персональных данных, а также без такового в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
 
6.3. Оператор осуществляет неавтоматизированную обработку персональных данных. 
Автоматизированная обработка персональных данных не осуществляется Оператором. 
 
6.4. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в должностные 
обязанности которых входит обработка персональных данных. 
 
6.5. Обработка персональных данных осуществляется путем получения персональных данных в 
устной и письменной форме непосредственно от Пользователей, в том числе при направлении 
запросов через форму «Напишите нам» на Сайте. 
 
6.6. Не допускается передача, раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных 
без согласия Пользователя, если иное не предусмотрено федеральным законом. Согласие на 
обработку персональных данных, разрешенных Пользователем для распространения, оформляется 
отдельно от иных согласий Пользователя на обработку его персональных данных.  
 
6.7. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, распространения и других несанкционированных действий, в том числе: 
• определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке; 
• принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в 
сфере обработки и защиты персональных данных; 
• назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в 
структурных подразделениях и информационных системах Оператора; 
• создает необходимые условия для работы с персональными данными; 
• организует учет документов, содержащих персональные данные; 
• организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются 
персональные данные; 
• хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и 
исключается неправомерный доступ к ним; 
• организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку персональных 
данных. 
 
6.8. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором. 
 
6.9. Обработка персональных данных производится на территории Российской Федерации, 
трансграничная передача персональных данных Оператором не осуществляется. 
 
6.10. Дальнейшее использование Сайта Оператора означает согласие Пользователя Сайта, который 
является субъектом персональных данных, на обработку его файлов cookie в соответствии 
с условиями, определенными настоящей Политикой. Оператор обрабатывает обезличенные данные 
о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено 
сохранение файлов «cookie» и/или использование технологии JavaScript).  
 
6.11. В случае отказа от обработки файлов cookie, Пользователь проинформирован о необходимости 
прекратить использование Сайта или отключить файлы cookie в настройках браузера. 
 
6.12. Оператор обеспечивает сохранность и конфиденциальность персональных данных и 
принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных 
лиц. Оператор (работники Оператора, получившие доступ к персональным данным) обязаны не 



раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия Пользователя, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 
 

VII. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К 

ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 
 

7.1. Оператор не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой 
Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако Оператор и 
Пользователь исходят из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную 
персональную информацию и поддерживает ее в актуальном состоянии. 
 
7.2. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать 
их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты 
Оператора info@myperformance.agency с пометкой «Актуализация персональных данных». 
 
7.3. Срок обработки персональных данных определяется достижением целей, для которых были 
собраны персональные данные, если иной срок не предусмотрен договором или действующим 
законодательством. 
 
7.4. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных 
данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес 
Оператора info@myperformance.agency с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных 
данных». 
 
7.5. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся 
обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты 
info@myperformance.agency. 
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящей 
Политики, Пользователь и Оператор приложат все усилия для их разрешения путем проведения 
переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
8.2. Настоящая Политика может быть изменена и/или дополнена Оператором в любое время в 
течение срока действия Политики по своему усмотрению без необходимости получения на то 
согласия Пользователя. Все изменения и/или дополнения размещаются Оператором в 
соответствующем разделе Сайта и вступают в силу в день такого размещения, но в случаях, когда 
Оператор уже осуществил сбор информации о Пользователе и/или в случаях, когда это требуется в 
соответствии с законом, Оператор может предпринять дополнительные шаги, чтобы 
проинформировать Пользователя о любых существенных изменениях в Политике и может 
запросить согласие Пользователя на такие изменения. Пользователь обязуется своевременно и 
самостоятельно знакомиться со всеми изменениями и/или дополнениями. При несогласии 
Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить 
использование материалов и сервисов Сайта. 
 
8.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу 
https://myperformance.agency/privacy/. 
 
8.4. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Оператором, возникающим в 
связи с применением Политики в отношении обработки персональных данных, подлежит 
применению право Российской Федерации. 
 
  



Приложение № 1  
к Политике в отношении обработки персональных данных 

 
Согласие Пользователя на обработку персональных данных 

 
Пользователь, проставляя «галочку» в графе «Я согласен с Политикой в отношении 

обработки персональных данных и даю согласие на обработку моих персональных данных» и 
нажимая соответствующую кнопку «отправить» принимает настоящее согласие на обработку 
персональных данных (далее – «Согласие»).  Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а 
также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает согласие Обществу с ограниченной 
ответственностью «МАЙ ПЕРФОМАНС ЭЙДЖЕНСИ» (ОГРН: 1207700486399, ИНН: 9725041522, 
юридический адрес: 115114, Россия, г. Москва, муниципальный округ Даниловский вн.тер.г., 
Дербеневская наб., д. 11, этаж 3, помещ. 86, далее – «ООО «МАЙ ПЕРФОМАНС ЭЙДЖЕНСИ») на 
обработку своих персональных данных, указанных Пользователем путем заполнения поля в форме 
«Напишите нам» на интернет-сайте https://myperformance.agency/ (далее - «Сайт»).  

Согласие Пользователя на обработку его Персональных данных является конкретным, 
информированным и сознательным. 

Согласие дается Пользователем на обработку следующих персональных данных 
Пользователя (далее – «Персональные данные»), не являющихся специальными или 
биометрическими: ФИО Пользователя; телефон; адрес электронной почты; местонахождение; 
номер телефона; пользовательские данные: файлы cookie, тип и версия ОС, тип и версия Браузера, 
тип устройства и разрешение его экрана, источник откуда пришел на сайт Пользователь, с какого 
сайта или по какой рекламе, язык ОС и браузера, какие страницы открывает и на какие кнопки 
нажимает Пользователь, ip-адрес. 

Цель обработки Персональных данных Пользователя: коммуникация по вопросам 
заключения, исполнения и/или прекращения договоров, стороной (или работником, представителем 
стороны) которого является Пользователь, а также сбора информации о действиях Пользователей 
на Сайте, улучшения качества Сайта и его содержания. 

ООО «МАЙ ПЕРФОМАНС ЭЙДЖЕНСИ» осуществляет следующие действия (операции) с 
Персональными данными Пользователя без использования средств автоматизации: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение Персональных данных Пользователя. 

Пользователь предоставляет согласие на передачу персональных данных в ООО 
«ЯНДЕКС», зарегистрированному по адресу: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, 16, на передачу 
персональных данных в ООО «Гугл», зарегистрированному по адресу: 115035, Москва, ул. Балчуг, 
д. 7, с целью сбора статистической информации, а именно: файлы cookie, тип и версия ОС, тип и 
версия Браузера, тип устройства и разрешение его экрана, источник откуда пришел на сайт 
Пользователь, с какого сайта или по какой рекламе, язык ОС и браузера, какие страницы открывает 
и на какие кнопки нажимает Пользователь, ip-адрес. Согласие предоставляется на совершение 
следующих действий (операций) с указанными в настоящем согласии персональными данными: 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (доступ), блокирование, удаление, уничтожение, 
осуществляемых с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка). 

Настоящее Согласие действует с момента акцепта Пользователем Согласия в течение 5 
(пяти) лет или до его отзыва Пользователем. 

Согласие на обработку Персональных данных может быть отозвано Пользователем путем 
направления письменного заявления, которое подписывается Пользователем и вручается, либо 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении ООО «МАЙ ПЕРФОРМАНС 
ЭЙДЖЕНСИ» по адресу, указанному в начале данного Согласия. 

В случае отзыва Пользователем Согласия на обработку его Персональных данных ООО 
«МАЙ ПЕРФОМАНС ЭЙДЖЕНСИ» при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», вправе продолжить обработку Персональных данных Пользователя. При 
отсутствии перечисленных выше оснований ООО «МАЙ ПЕРФОМАНС ЭЙДЖЕНСИ» прекращает 
обработку Персональных данных Пользователя и уничтожает Персональные данные в срок, не 
превышающий 30 (тридцати календарных) дней с даты поступления указанного отзыва. 


