ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «ГСР»
1.
Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика) действует
в отношении всей информации, включая персональные данные в понимании применимого
законодательства (далее — «Персональная информация»), которую Некоммерческое
партнерство «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» и (или) уполномоченные
им лица, могут получить о Пользователей в процессе использования им мобильного
приложения «ГСР», а также в ходе исполнения Партнерством и (или) уполномоченными
им лицами любых соглашений и договоров, заключенных с Пользователем в связи
с использованием им мобильного приложения «ГСР».
2.
Для
обеспечения
использования
Пользователем
мобильного
приложения «ГСР» Персональная информация Пользователя собирается и используется
Некоммерческим партнерством «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА»,
юридическим лицом, созданным по законодательству Российской Федерации
и зарегистрированным по адресу: 127434 г. Москва, Дмитровское ш., д. 2, (далее –
«Партнерство»).
3.
При использовании Пользователем мобильного приложения «ГСР»
Партнерство защищает и обрабатывает Персональную информацию Пользователя
в строгом соответствии с применимым законодательством.
4.
Персональная информация, собранная в процессе использования мобильного
приложения «ГСР», может различаться в зависимости от того, использует Пользователь
для доступа к мобильному приложению «ГСР» учетную запись или нет. В тех случаях,
когда Пользователь осуществляет вход в свою учетную запись, Персональная информация,
собранная о Пользователе во время использования мобильного приложения «ГСР», может
быть сопоставлена и связана с другой Персональной информацией, собранной в рамках
использования Пользователем учетной записи (например, данные о личности
Пользователя, контактные данные, возраст и пол, если они были предоставлены).
Партнерство не проверяет предоставленную Пользователем Персональную информацию
и не может судить о ее достоверности, а также о том, обладает ли Пользователь достаточной
правоспособностью для предоставления Персональной информации. Тем не менее
Партнерство исходит из того, что Вы предоставляете достоверную и достаточную
Персональную информацию, а также своевременно обновляете ее.
Партнерство может собирать следующие категории Персональной информации о
Пользователе во время использования им мобильного приложения «ГСР»:
- Персональная информация, предоставленная Пользователем при регистрации
(создании учетной записи), такая как: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер
телефона, адрес, номер членского билета ГСР (гражданина страны Росатом);
- электронные данные (файлы cookie, информация об аппаратном и программном
обеспечении, данные полученные при использовании метрики (системы веб-аналитики);
- дата и время осуществления доступа к мобильному приложению «ГСР»;
- информация о геолокации;
- иная информация о Пользователе, необходимая для обработки в соответствии
с условиями, регулирующими использование мобильного приложения «ГСР».
Партнерство не собирает целенаправленно чувствительную Персональную
информацию (такую как расовое происхождение, политические взгляды, информация о
здоровье и биометрические данные). Тем не менее Пользователь можете самостоятельно
предоставить их Партнерству, и в таком случае Партнерство будет обрабатывать
их в рамках использования Пользователем мобильного приложения «ГСР». При этом
Пользователь должен принимать во внимание, что Партнерство не может запросить
согласия Пользователя на такую обработку, поскольку не осведомлен заранее
о потенциально чувствительном характере Персональной информации, которую
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Пользователь можете предоставить Партнерству при использовании мобильного
приложения «ГСР».
Партнерство не собирает данные с целью, при которой это может существенно
повлиять на права и свободы Пользователя.
5.
Партнерство не вправе обрабатывать Персональную информацию
Пользователя без достаточных на то правовых оснований. Партнерство обрабатывает
Персональную информацию Пользователя только в том случае, если:
- обработка необходима для выполнения договорных обязательств Партнерства
перед Пользователем, включая обеспечение использования Пользователем мобильного
приложения «ГСР»;
- обработка необходима для соблюдения установленных законодательством
обязательств;
- когда это предусмотрено применимым законодательством, обработка необходима
для обеспечения законных интересов Партнерства в случае, если такая обработка
не оказывает существенного влияния на интересы Пользователя, фундаментальные права и
свободы Пользователя. Обратите внимание, что при обработке Персональной информации
на указанном основании Партнерство всегда будет стремиться поддерживать баланс между
своими законными интересами и защитой конфиденциальности Пользователя.
Партнерство обрабатывает Персональную информацию Пользователя для
обеспечения своих законных интересов, например, в следующих случаях:
- чтобы лучше понимать, как Пользователь взаимодействуете с мобильным
приложением «ГСР»;
- чтобы совершенствовать, менять, персонализировать или иным образом улучшать
мобильное приложение «ГСР» в интересах всех пользователей;
- чтобы предлагать Пользователям другие продукты и сервисы других компаний,
которые, по мнению Партнерства, могут заинтересовать (т. е. показывать рекламу,
учитывающую интересы Пользователя);
- для конкретных целей Партнерство может запросить отдельное согласие
Пользователя на обработку Персональной информации.
Партнерство всегда обрабатывает Персональную информацию Пользователя
в определенных целях и только ту Персональную информацию, которая имеет отношение
к достижению таких целей. В частности, Партнерство обрабатывает Персональную
информацию для следующих целей:
- предоставление Пользователю доступа к мобильному приложению «ГСР»;
- предоставление доступа к учетной записи Пользователя, если Пользователь
зарегистрирован в мобильном приложении «ГСР»;
- осуществление связи с Пользователем для направления ему уведомлений, запросов
и информации, относящейся к работе мобильного приложения «ГСР», выполнения
соглашений с Пользователем и обработки запросов и заявок Пользователя;
- предоставление рекламы и предложений с учетом предпочтений и другой
Персональной информации;
- повышение удобства использования мобильного приложения «ГСР»;
- создание новых продуктов, утилит и предложений;
- защита прав Пользователя и прав Партнерства;
- сбор, обработка и представление статистических данных, больших данных и
других исследований.
6.
Использование Персональной информации.
Партнерство может передавать Персональную информацию Пользователя третьим
лицам для достижения целей, указанных в разделе 5 настоящей Политики. К таким третьим
лицам могут относиться:
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- Партнеры, такие как владельцы сайтов и приложений, рекламные сети и другие
партнеры, предоставляющие Партнерству услуги, связанные с размещением и
отображением рекламы, которые принадлежат таким партнерам или контролируются ими;
- рекламодатели или другие Партнеры, которые отображают для Пользователя
рекламу в мобильном приложении «ГСР»;
- третьим лицам, в отношении которых произведена уступка прав или обязанностей,
или новация по соответствующему соглашению;
- любому национальному и/или международному регулирующему органу,
правоохранительным органам, центральным или местным исполнительным органам
власти, другим официальным или государственным органам или судам, в отношении
которых Партнерство обязано предоставлять информацию в соответствии с применимым
законодательством по соответствующему запросу;
- третьим лицам, в случае если Пользователь выразили согласие на передачу своей
Персональной информации либо передача Персональной информации требуется для
выполнения определенного соглашения или договора, заключенного с Пользователем;
- любому третьему лицу в целях обеспечения правовой защиты Партнерства или
третьих лиц при нарушении Пользователем Пользовательского соглашения
(http://atomgoroda.ru/polzovatelskoe-soglashenie-gsr), настоящей Политики, либо в ситуации,
когда существует угроза такого нарушения.
7.
Персональная информация Пользователя хранится в Российской Федерации.
Партнерство осуществляет запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской
Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской
Федерации.
8.
Партнерство хранит Персональную информацию Пользователя столько
времени, сколько это необходимо для достижения цели, для которой она была собрана, или
для соблюдения требований законодательства и нормативных актов.
Если иное не требуется по закону или соглашению с Пользователем, данные
храниться до тех пор, пока у Пользователя есть учетная запись, но они могут быть удалены
Пользователем в любое время.
Если Пользователь хочет, чтобы какая-либо Персональная информация была
удалена из баз данных Партнерства, Пользователь может обратиться в Партнерства для
удаления необходимой Персональной информации.
9.
В случае если это предусмотрено применимым законодательством,
Пользователь имеете право на доступ к своей Персональной информации, обрабатываемой
Партнерством в соответствии с настоящей Политикой.
Если Пользователь считаете, что какая-либо информация, которую Партнерство
хранит о Вас, некорректная или неполная, Пользователь вправе войти в свою учетную
запись и исправить Персональную информацию самостоятельно.
Если это предусмотрено применяемым законодательством, Пользователь имеете
право:
требовать удаления Персональной информации Пользователя;
требовать ограничений на обработку Персональной информации Пользователя;
возражать против обработки Персональной информации Пользователя, если это
предусмотрено применимым законодательством.
Партнерство будет выполнять указанные запросы в соответствии с применимым
законодательством.
В случаях, предусмотренных применимым законодательством, Пользователь может
также обладать другими правами, не указанными выше.
10.
Использование файлов cookie и других подобные технологии при
использовании Пользователем мобильного приложения «ГСР».
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10.1. Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, размещенные на
устройстве, которое использует Пользователь для доступа к мобильному приложению
«ГСР». Они содержат информацию, которая собирается с устройства Пользователя и
отправляется обратно в мобильное приложение «ГСР» при каждом последующем их
посещении для того, чтобы помнить действия и предпочтения Пользователя по истечении
времени.
В мобильном приложении «ГСР» используются файлы cookie для работы
мобильного приложения «ГСР», кроме всего прочего, они позволяют идентифицировать
аппаратное и программное обеспечение Пользователя; позволяют распознавать
Пользователей, подсчитывать их количество и собирать информацию, такую как
произведенные Пользователями операции в мобильном приложении «ГСР», включая
информацию о контенте, который получает Пользователь; собирают информацию о том,
как Пользователь взаимодействует с мобильным приложением «ГСР», что позволяет
выявлять ошибки и тестировать новые функции для повышения производительности
мобильного приложения «ГСР»; позволяют предоставлять определенные функции, чтобы
облегчить использование Пользователем мобильного приложения «ГСР», например,
сохраняя предпочтения.
Персональная информация, собранная с помощью файлов cookie, размещенных на
устройстве Пользователя, может быть передана и доступна Партнерству и (или) третьим
лицам, указанным в разделе 6 настоящей Политики.
10.2. Партнерство использует информацию, содержащуюся в файлах cookie только
в указанных выше целях, после чего собранные данные будут храниться на устройстве
Пользователя в течение периода, который может зависеть от соответствующего типа
файлов cookie, но не превышая срока, необходимого для достижения их цели. При удалении
мобильного приложения «ГСР» информация, содержащаяся в файлах cookie, удаляется.
11.
Обновление настоящей Политики
В настоящую Политику могут быть внесены изменения. Партнерство имеет право
вносить изменения по своему усмотрению, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях,
когда соответствующие изменения связаны с изменениями в применимом
законодательстве, а также когда соответствующие изменения связаны с изменениями в
работе мобильного приложения «ГСР». Действующая редакция Политики
конфиденциальности всегда находится на странице http://atomgoroda.ru/politikakonfidentsialnosti-gsr.
Партнерство обязуется не вносить существенных изменений, не налагать
дополнительных обременений или ограничений прав Пользователей, установленных
настоящей Политикой без уведомления. Соответствующие уведомления могут быть
отображены в мобильном приложении «ГСР» (например, через всплывающее окно или
баннер) до того, как такие изменения вступят в силу, или могут быть отправлены
Пользователям по другим каналам связи (например, по электронной почте, если
Пользователи предоставили Партнерству свои контактные данные).
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