
Соглашение об обработке персональных данных пользователей Сайта 
 
Дата публикации «26» февраля 2019 г. 
 

Настоящее Соглашение об обработке персональных регулирует порядок обработки и 
хранения персональных данных Пользователей сервисов Сайта tiji.ru 

 
 

1. Предмет Соглашения об обработке персональных данных 
1.1. Настоящее Соглашение об обработке персональных данных Пользователей сервисов Сайта          
(далее — «Соглашение об обработке персональных данных») регулирует порядок предоставления          
данных, которые могут быть отнесены к персональным, и которые предоставляются          
Пользователем в ООО «ЛТИ Восток» (местонахождение: 105064, город Москва, улица Земляной           
Вал, 9; адрес электронной почты: info@tiji.ru ; телефон: +7 495 967-96-35) и/или аффилированным             
лицам, включая всех лиц, входящих в одну группу с ООО «ЛТИ Восток» (все вместе далее               
«Общество»), являющееся администратором Сайта tiji.ru (далее — «Сайт»). 
 
1.2. Общество не имеет намерения собирать информацию, относимую действующим         
законодательством Российской Федерации к персональным данным, через Сайт, за исключением          
случаев, когда персональные данные были предоставлены Пользователем добровольно. 
 
1.3. Предоставляя свои персональные данные добровольно, Пользователь автоматически дает         
согласие на обработку своих персональных данных, включая их трансграничную передачу в           
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
1.4. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящим         
Соглашением об обработке персональных данных, равно как и с определенными в нем условиями             
обработки информации о его персональных данных; в случае несогласия с этими условиями            
Пользователь должен воздержаться от использования Сайта/ов и/или предоставления своих         
персональных данных на Сайте/ах. 
 
1.5. Общество обрабатывает персональные данные, которые Пользователь самостоятельно и         
добровольно предоставляет на Сайте, в том числе в целях участия в организуемых на Сайтах              
конкурсах, акциях, викторинах. 
 
1.6. Настоящее Соглашение об обработке персональных данных применимо только в отношении           
информации, запрашиваемой на Сайте Общества. На Сайте могут содержаться ссылки на сайты            
третьих лиц и иные услуги третьих лиц, которые имеют собственные локальные акты по вопросам              
обработки персональных данных. Общество не несет ответственности за обеспечение         
конфиденциальности или содержание любых сайтов третьих лиц, а также за использование           
персональных данных Пользователя, оставленных последним на сайтах третьих лиц, на которые           
Пользователь может перейти по доступным на Сайте ссылкам, равно как и в результате поиска. 
 

2. Перечень персональных данных 
2.1. В целях настоящем Соглашении об обработке персональных данных под «персональными           
данными Пользователя» понимаются: 
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2.1.1. Персональные данные, которые Пользователь самостоятельно предоставляет о себе в          
момент создания учетной записи (регистрации на Сайт/ах в соответствии с условиями           
Пользовательского соглашения https://tiji.ru/user_agreement), а также в процессе       
использования Сайта. Информация, которая не помечена специальным образом, как         
обязательная для предоставления, предоставляется Пользователем на свое усмотрение. 
 
2.1.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их          
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного        
обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере           
Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сайту),           
время доступа, адрес запрашиваемой страницы. 

 
2.2. Перечень обрабатываемых Обществом персональных данных Пользователя зависит от         
мероприятия, в котором принимает участие Пользователь, и может включать в себя: 
 
- Ф.И.О. Пользователя и/или его законного представителя – родителя/опекуна; 
- Контактный телефон Пользователя и/или его законного представителя; 
- Адрес электронной почты участника мероприятия и/или его законного представителя; 
- Номер телефона участника мероприятия и/или его законного представителя; 
- Гражданство участника мероприятия; 
- Город проживания участника мероприятия; 
- Данные для входа в учетную запись социальной сети (если регистрация осуществляется           
через социальные сети). 
 
2.3. Общество прекращает обработку персональных данных Пользователя в следующих случаях: 
 
• при наступлении условий прекращения обработки персональных данных или по истечении          
установленных сроков; 
• по достижении целей их обработки либо в случае утраты необходимости в достижении            
этих целей; 
• по письменному требованию Пользователя, если обрабатываемые персональные данные        
являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели          
обработки; 
• в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если обеспечить         
правомерность обработки невозможно; 
• по истечении срока действия согласия Пользователя на обработку персональных данных          
или в случае отзыва Пользователем своего согласия, если для обработки персональных данных не             
будет иных правовых оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
• в случае ликвидации Общества. 
 
 
2.4. Общество не осуществляет контроль за достоверностью предоставляемых Пользователем         
персональных данных и не осуществляет контроль за его дееспособностью. Общество исходит из            
того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную информацию о персональных          
данных согласно перечню вопросов, предлагаемых в форме регистрации, а также поддерживает           
эту информацию в актуальном состоянии. В случае предоставления Пользователем недостоверной          
информации о себе в Пользовательском соглашении, расположенном на странице         
https://tiji.ru/user_agreement, определены последствия. 

https://tiji.ru/user_agreement


 
3. Цели, для которых обрабатывается собираемая информация о персональных данных 

 
3.1. Общество вправе обрабатывать персональные данные следующим образом, если не указано           
иное: собирать, накапливать, хранить, систематизировать, уточнять, использовать, обезличивать,        
передавать данную информацию в рамках договорных отношений для изучения потребностей          
Пользователя, повышения качества услуг сервисов Сайта, а также для целей предоставления           
сервисов на Сайте, в целях проведения Конкурсов, как указано в Пользовательском соглашении            
или в соответствующих «Правилах участия в Конкурсе». 
 
3.2. Цели, для которых Общество может использовать информацию о персональных данных           
Пользователя: 
 

● Идентификация Пользователя при использовании им сервисов Сайта; 
 

● Предоставление Пользователю персонализированных сервисов на Сайте; 
 

● Связь с Пользователем, включающая в себя обработку заявок и запросов Пользователя,           
направление ему различного рода уведомлений, запросов информации, которая касается         
использования сервисов Сайта, оказания услуг;  

 
● Проведение статистических и других исследований при условии обезличивании данных; 

 
● Совершенствование качества сервисов на Сайте, разработка новых услуг и сервисов; 

 
● Участие Пользователя в Конкурсах на Сайте; 

 
● Рассылка каких-либо электронных сообщений по адресам электронной почты и телефонам          

Пользователя. Пользователь предоставляет Обществу свое согласие на получение        
рассылки по электронной почте и телефонам Пользователя, выраженное в форме,          
ознакомления с настоящим Соглашением. 

 
4. Условия обработки информации о персональных данных Пользователя 

 
4.1. Общество хранит информацию о персональных данных Пользователя в течение 3 (трех) лет. 
 
4.2. Информации о персональных данных Пользователя сохраняется Обществом как         
конфиденциальная, за исключением случаев, когда Пользователь добровольно предоставляет        
информацию о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании           
некоторых сервисов Сайта/ов Пользователь соглашаются с тем, что определенная часть          
информации о его персональных данных становится доступной для неограниченного круга лиц. 
 

5. Условия передачи третьим лицам информации о персональных данных Пользователя 
 

5.1. Общество вправе передать информацию о персональных данных Пользователя третьим лицам           
в следующих случаях: 
 



5.1.1. Пользователь дал согласие на передачу информации о своих персональных данных третьим            
лицам; 
 
5.1.2. Использование определенного сервиса Сайта невозможно без передачи Пользователем         
информации о персональных данных, а также невозможно оказание услуги Пользователю; 
 
5.1.3. Передача информации о персональных данных предусмотрена законодательством РФ в          
рамках установленной процедуры. 
 
5.2. Обработка персональных данных Пользователя происходит в строгом соответствии с          
требованиями Федерального закона РФ «О персональных данных». 
 

6. Процедура внесения изменений в информацию о персональных данных Пользователя 
 

6.1. На странице https://tiji.ru/message/ Пользователь может в любое время оставить заявку с            
просьбой о внесении изменений, в том числе дополнений и обновлений, в предоставленную им             
ранее информацию о своих персональных данных. 
 
6.2. На странице https://tiji.ru/message/ Пользователь может также оставить заявку с просьбой об            
удалении всей предоставленной им ранее информации о персональных данных в рамках           
определенной учетной записи. Однако при удалении аккаунта (учетной записи Пользователя)          
окажется невозможным использование некоторых сервисов Сайта. 
 
6.3. Общество рассматривает обращения Пользователей по адресу электронной почты: info@tiji.ru          
, через форму обратной связи по адресу https://tiji.ru/message/ или по регулярной почте по адресу              
“ЛТИ ВОСТОК” 109012 Москва, Малый Черкасский пер. 2. Срок ответа на поступившие            
обращения составляет 20 (двадцать) рабочих дней. Анонимные сообщения не рассматриваются. 
 

7. Защита информации о персональных данных Пользователя 
 
7.1 Общество принимает все необходимые меры, как организационного так и технического           
характера, в соответствии с законодательством РФ для защиты информации о персональных           
данных Пользователя от уничтожения, блокирования, изменения, копирования, распространения,        
а также от неправомерного или случайного доступа и иных неправомерных действий третьих лиц. 
 

8. Изменение политики конфиденциальности 
 
8.1. Общество вправе вносить изменения в настоящее Соглашение об обработке персональных           
данных. В случае внесения изменений в настоящее Соглашение об обработке персональных           
данных в новой редакции указывается дата внесения последних обновлений. Новая редакция           
Соглашения об обработке персональных данных вступает в силу с момента ее публикации на             
Сайте. На странице https://tiji.ru/personal всегда находится действующая редакция Соглашение об          
обработке персональных данных. 
 

9. Применимое законодательство 
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9.1. К отношениям, возникшим между Пользователем и Обществом, в связи с применением            
настоящего Соглашения об обработке персональных данных, подлежит применению право         
Российской Федерации. 
 
УТВЕРЖДЕНО к публикации 
«26» февраля 2019 г. 
 
Генеральный директор 
ООО «ЛТИ Восток» 
Пантелик М.А. 


