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Соглашение
о предоставлении информации, пользовании Сайтом,

получении и обработке Персональных данных
(Пользовательское соглашение)

1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Пользовательское соглашение) регулирует
отношения, возникающие между совершеннолетним Пользователем Сайта и Обществом с
ограниченной ответственностью «СТЕРЕОТАКТИК», ОГРН 1117746458268, ИНН 7720720340, адрес:
127051, Российская Федерация, город Москва, улица Садовая-Каретная, дом 20, строение 2, офис 50,
Обществом с ограниченной ответственностью «СТЕРЕОТАКТИК.ПРО», ОГРН 1167746877473, ИНН
7707372937, адрес: 127055, Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Марьина роща, улица Образцова, дом 7, подъезд/этаж г/1 и Обществом с ограниченной
ответственностью «СТЕРЕОТАКТИК.ФИЛЬМ», ОГРН 1207700429727, ИНН 9715392514, адрес:
127055, Российская Федерация, город Москва, улица Образцова, дом 7, этаж/помещение 3/317, (далее
совместно – Общество), далее совместно именуемые «Стороны», связанные с обработкой
персональных данных Пользователя Сайта и предоставлением ему определенной настоящим
Пользовательским соглашением Информации.

Отношения между Сторонами возникают с момента регистрации Пользователя на настоящем Сайте.

2. Термины и определения
2.1. «Информация» - любая информация Общества, соответствующая интересам Пользователя
Сайта, включая, но не ограничиваясь: рассылки/ сообщения/ электронные письма, в том числе
направленные посредством сети Internet, а также по сетям электросвязи, в том числе посредством
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи.

2.2. «Пользователь» - совершеннолетний посетитель или посетительница, который(ая), принимая
настоящее Пользовательское соглашение, подтверждает, что является гражданином/ гражданкой
Российской Федерации (или проживает на территории Российской Федерации) старше 18 лет, и
выражает свое согласие на получение Информации от Общества и/ или иных третьих лиц по
поручению Общества, а также согласен/ согласна на сбор и обработку предоставляемых им/ ею
Персональных данных на условиях, установленных настоящим Пользовательским соглашением и в
целях, в нем указанных.

2.3. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). В настоящем
Пользовательском соглашении под персональными данными Пользователя понимаются, в том числе,
указанные им лично: фамилия, имя, отчество; номер мобильного телефона; адрес электронной почты;
дата рождения; сведения об основном документе, удостоверяющем личность Пользователя, времени
его выдачи и выдавшем его органе; сведения о месте жительства: регион, район, город, почтовый
индекс, название улицы и номер дома; фото Пользователя; аккаунт Пользователя в сети Internet, в
социальной сети/ сетях; сведения об образовании, опыте работы, квалификации, иные персональные
данные, сообщаемые кандидатами на вакантную должность в резюме, портфолио и сопроводительных
письмах.

2.4. «Обработка персональных данных» – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
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таких средств с Персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.

2.5. «Автоматизированная обработка персональных данных» – обработка Персональных
данных с помощью средств вычислительной техники.

2.6. «Предоставление персональных данных» – действия, направленные на раскрытие
Персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

2.7. «Блокирование персональных данных» – временное прекращение обработки Персональных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

2.8. «Уничтожение персональных данных» – действия, в результате которых невозможно
восстановить содержание Персональных данных в информационной системе Персональных данных и
(или) в результате которых уничтожаются материальные носители Персональных данных.

2.9. «Обезличивание персональных данных» – действия, в результате которых невозможно
определить без использования дополнительной информации принадлежность Персональных данных
конкретному субъекту Персональных данных.

2.10. «Сайт» - https://stereotactic.ru.

2.11. «Партнёры» - юридические лица, заключившие договоры с Обществом на оказание услуг или
выполнение работ, которые могут являться как операторами персональных данных так и
обработчиками.

2.12. «Уполномоченный представитель» - физическое или юридическое лицо, уполномоченное
Обществом в силу доверенности или заключенного договора представлять его интересы в отношениях
с Пользователями.

3. Регистрация Пользователя на сайте
3.1. Для регистрации на Сайте Пользователь заполняет регистрационную форму/ Анкету, указав
следующие данные: имя и фамилия (информация должна соответствовать паспортным данным
Пользователя); номер мобильного телефона; адрес электронной почты (e-mail); адрес в мессенджере
Telegram; адреса в социальных сетях Facebook и Instagram.

3.2. Регистрация Пользователя на Сайте считается завершенной после:
● заполнения Пользователем регистрационной формы/ Анкеты;
● проставления галочки в поле “Нажимая на кнопку «Откликнуться», я соглашаюсь на сбор и

обработку моих персональных данных на условиях и для целей, определенных в
Пользовательском соглашении”, где “Пользовательское соглашение” - активная ссылка;

● собственноручного нажатия в регистрационной форме/ Анкете (с помощью компьютерной
мышки) кнопки «Откликнуться», подтверждающем согласие на обработку Персональных
данных, а также ознакомление и согласие Пользователя с настоящим Пользовательским
соглашением.
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3.3. Пользователь выражает согласие с тем, что, регистрируясь на Сайте, он осознанно, без
давления и по своей воле подтверждает, что обязуется соблюдать условия настоящего
Пользовательского соглашения и дает все согласия, установленные Пользовательским соглашением. В
случае отсутствия у Пользователя безоговорочного согласия со всеми условиями настоящего
Пользовательского соглашения, Пользователь обязуется незамедлительно прекратить использование
Сайта и всех его сервисов.

4. Правила пользования Сайтом Пользователем, его права и обязанности
4.1. Пользователь обязуется предоставлять при регистрации точные, достоверные данные,
запрошенные при регистрации. Персональные данные хранятся в базе данных Общества и подлежат
использованию исключительно в целях, способами и в объеме, предоставленном Пользователем на
основании согласия Пользователя на обработку Персональных данных (статья 8 настоящего
Пользовательского соглашения).

4.2. Пользователь обязуется уведомлять Общество и предоставлять ему подтверждающие
сведения, если Пользователь считает, что на Сайте присутствует информация, нарушающая его права.
В случае, если Пользователь предоставит ложную информацию о нарушении его прав, он несет
полную ответственность за причиненный ущерб (включая издержки, пошлины и оплату адвокатских
услуг).

4.3. Сайт доступен Пользователю только для личного некоммерческого использования. Не
допускается использование Сайта в коммерческих целях и для целей, не предусмотренных настоящим
Пользовательским соглашением.

5. Права и обязанности Общества

5.1. Общество вправе вносить изменения и обновления в настоящее Пользовательское соглашение
на следующих условиях:

5.1.1. Общество может в любое время внести изменения в Пользовательское соглашение.
Общество может информировать Пользователей о таких изменениях, в том числе, но не
ограничиваясь: по электронной почте, путем размещения уведомления на Сайте, путем обновления
условий настоящего Пользовательского соглашения без размещения уведомления на Сайте. Общество
рекомендует регулярно просматривать Пользовательское соглашение, размещенное на Сайте.

5.1.2. Общество вправе на постоянной основе или в определенное время обновлять Сайт, его
внешний вид, функциональность и содержание, в том числе путем исправления внутренних ошибок и
внесения улучшений, нацеленных на добавление дополнительных функций или характеристик, и
внедрение новых версий Сайта с включением нового или расширенного функционала.

5.1.3. Использование Сайта означает согласие Пользователя со всеми изменениями, которые
могут вноситься Обществом в Пользовательское соглашение, и со всеми обновлениями/ изменениями
Сайта.

5.2. В случае необходимости остановки работы Сайта для проведения запланированных или
незапланированных работ по техническому обслуживанию, или при возникновении проблем с
функциональностью Сайта в ходе обычного использования, Общество прибегнет к коммерчески
обоснованным мерам для восстановления функционирования Сайта. В течение такого периода
Общество вправе осуществлять взаимодействие с Пользователями по электронной почте и с помощью
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текстовых сообщений в целях предоставления Пользователям обновленной информации по поводу
восстановления функционирования Сайта.

6. Ответственность сторон
Ответственность Пользователя:

6.1. Присоединяясь к настоящему Пользовательскому соглашению, Пользователь понимает, принимает
и соглашается с тем, что он:
• несет полную личную ответственность за содержание и соответствие нормам законодательства
Российской Федерации всех данных, размещаемых им на Сайте при регистрации и впоследствии;
• использует Сайт под свою ответственность и на свой собственный риск.

Ответственность Общества:

6.2. Общество не возмещает ущерб, прямой или косвенный, причиненный Пользователю или третьим
лицам в результате использования или неиспользования, в том числе невозможности использования,
Сайта.

6.3. Общество не принимает на себя обязательств по проверке информации или данных, размещаемых
кем-либо на Сайте, не несет ответственности за достоверность информации, ее законность, хотя и
вправе время от времени это делать, в том числе на выборочной основе.

6.4. Общество не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление,
дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбои линий связи, кражу, уничтожение или
неправомерный доступ к материалам Пользователей, размещенным на Сайте или в любом другом
месте. Общество не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных
сетей или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного
оборудования, программного обеспечения, сбои сервисов электронной почты или скриптов по
техническим причинам.

6.5. Сайт или его сервисы могут быть в то или иное время частично или полностью недоступны по
причине проведения профилактических или иных работ или по любым другим причинам
технического характера.

7. Интеллектуальная собственность
7.1. Кроме случаев, установленных Пользовательским соглашением или индивидуальным
соглашением с конкретным лицом, а также действующим законодательством РФ, никакой результат
интеллектуальной деятельности не может быть воспроизведен, переработан, распространен, доведен
до всеобщего сведения или иным способом использован целиком или по частям без предварительного
разрешения правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое
согласие на свободное использование результата интеллектуальной деятельности любым лицом.

7.2. Настоящее Пользовательское соглашение не предоставляет Пользователю никаких прав на любые
результаты интеллектуальной деятельности Общества (включая, но, не ограничиваясь, товарные
знаки, указанные на Сайте) или третьих лиц, если передача исключительных прав прямо не указана, и
все исключительные права остаются у Общества и/ или соответствующего третьего лица.
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8. Согласие Пользователя на обработку персональных данных. Порядок обработки
Обществом Персональных данных Пользователей и другой информации (не персональных
данных) о Пользователях
В соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.,
Федеральным законом N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» от 27.07.2006 г., а также Федеральным законом N 2300-1 «О защите прав потребителей»
от 07.02.1992 г., Пользователь настоящим:

8.1. дает согласие Обществу и/ или уполномоченным Обществом лицам, а также уполномоченным
представителям Общества, на обработку своих Персональных данных, содержащихся в
регистрационной форме/ Анкете, указанной в пункте 3.1 настоящего Пользовательского соглашения
(и/ или в ином документе, в котором Пользователь указывает/ передает Обществу или указанным
выше лицам свои Персональные данные), а также любых иных данных, относящихся к его личности,
на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с его
Персональными данными, включая, без ограничений: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ), в том числе трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
Персональных данных, а также осуществление любых других действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, с использованием средств автоматизации, в
том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, а также на передачу (в том числе
трансграничную) этих Персональных данных уполномоченным представителям Общества и третьим
лицам – Партнерам Общества.

8.2. Персональные данные Пользователя не предоставляются неограниченному кругу лиц
без отдельного согласия Пользователя. Молчание или бездействие Пользователя при запросе на
дачу такого отдельного согласия ни при каких обстоятельствах не могут считаться согласием на
обработку Персональных данных неограниченным кругом лиц.

8.3. Настоящим Пользователь дает свое согласие Обществу направлять Пользователю электронные
письма/ информационные сообщения на предоставленные контактные данные, в том числе на адрес
электронной почты и на номер мобильного телефона.

8.4. Пользователь согласен с тем, что текст данного им по собственной воле и в его интересах
согласия хранится в электронном виде в базе данных Общества и подтверждает факт согласия на
обработку и передачу Персональных данных в соответствии с настоящими положениями и берет на
себя ответственность за достоверность предоставления Персональных данных.

8.5. Перечень Персональных данных и цели их использования предусмотрен в таблице ниже:

Перечень персональных данных Пользователя Цели их использования

Имя и фамилия (информация должна соответствовать
паспортным данным Пользователя); номер мобильного
телефона; адрес электронной почты (e-mail); адрес в
мессенджере Telegram; адреса в социальных сетях
Facebook и Instagram

В целях регистрации на Сайте
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Имя и фамилия (информация должна соответствовать
паспортным данным Пользователя); номер мобильного
телефона; адрес электронной почты (e-mail); адрес в
мессенджере Telegram; адреса в социальных сетях
Facebook и Instagram

В целях связи с Пользователем

Имя и фамилия (информация должна соответствовать
паспортным данным Пользователя); номер мобильного
телефона; адрес электронной почты (e-mail); адрес в
мессенджере Telegram; адреса в социальных сетях
Facebook и Instagram; сведения об основном документе,
удостоверяющем личность Пользователя, времени его
выдачи и выдавшем его органе; сведения о месте
жительства: регион, район, город, почтовый индекс,
название улицы и номер дома; фото Пользователя;
сведения об образовании, опыте работы, квалификации,
иные Персональные данные, сообщаемые кандидатами в
резюме, портфолио и сопроводительных письмах

В целях привлечения и отбора
кандидатов на работу в Обществе, а
также в целях привлечения кандидатов
для различных форм сотрудничества с
Обществом

8.6. Пользователь также поручает Обществу, его уполномоченным лицам и Партнерам
безвозмездно предоставлять Информацию, в порядке и в течение срока, установленных настоящим
Пользовательским соглашением, а Общество, являясь правообладателем указанной выше
Информации, обязуется предоставлять Пользователю Информацию посредством направления
сообщений на номер мобильного телефона; адрес электронной почты (e-mail); адрес в мессенджере
Telegram; в социальные сети Facebook и Instagram (включая SMS, MMS и иные виды сообщений),
предоставленные Пользователем. При определении содержания Информации, предоставляемой
Пользователю согласно настоящему пункту, Общество, уполномоченные им лица, а также Партнеры
учитывают Персональные данные и выбор Пользователя в отношении получения категорий
Информации.

8.7. Согласие Пользователя, предусмотренное настоящим Пользовательским соглашением,
предоставляется на срок не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, или до
момента отзыва Пользователем своего согласия на обработку путем направления Пользователем
письменного уведомления в адрес Общества по юридическому адресу или по электронной почте
we@stereotactic.ru, в зависимости от того, что наступит раньше. Пользователь проинформирован, что
удаление Персональных данных и исключение его из базы получателей информации может занять до
30 календарных дней с даты получения Обществом уведомления Пользователя об отзыве
предоставленных им согласия и/или поручения. В отзыве Пользователь должен указать свои имя и
фамилию, паспортные данные, адрес регистрации, а также перечень Персональных данных, которые
он отзывает и в каких целях они обрабатываются.

8.8. Пользователь подтверждает и гарантирует, что предоставленные им Персональные данные
соответствуют действительности и являются актуальными. Пользователь обязуется незамедлительно
информировать Общество, если Персональные данные утрачивают актуальность или изменяются.

8.9. Общество обязуется соблюдать конфиденциальность Персональных данных и обеспечивать
безопасность Персональных данных, в частности принимать необходимые правовые,
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организационные и технические меры для защиты Персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения Персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
Персональных данных.

9. Действие Пользовательского соглашения и иные договоренности

9.1. Настоящее Пользовательское соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с даты размещения на Сайте и действует
до его изменения или отмены Обществом. Прекращение срока действия настоящего
Пользовательского соглашения не прекращает действия Согласия Пользователя на обработку его
персональных данных, указанные отношения регулируются статьей 8 настоящего Пользовательского
соглашения.


