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1. Общие положения 

1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее — Политика) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и устанавливает цели, правовые 

основания, порядок и объем обработки в ООО «Бизнес Капитал Инвест» ИНН: 7813527371, 

ОГРН: 1127847101546, персональных данных, предоставляемых Пользователями. 

2. Понятия, указанные в настоящей Политике, используются в том значении, в котором они приведены в 

Федеральном законе «О персональных данных», если иное прямо не вытекает из текста настоящей 

Политики. 

3. Настоящая Политика является публичным документом и разработана в соответствии с требованиями: 

Конституции Российской Федерации;  

Трудового кодекса Российской Федерации;  

Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

Федеральный закон от 25.07.2011 N 261-ФЗ; О внесении изменений в федеральный закон «О персональных 

данных»; 

иных нормативных документов в соответствии с действующими нормами законодательства в области 

персональных данных. 

4. Присоединяясь к использованию Сервиса, равно как и при создании Профиля на Сайте  

   Пользователь: подтверждает, что представляемые им данные принадлежат ему лично и (или) Пользователь 

является законным представителем того, в отношении которых предоставляются указанные в Политике 

данные; подтверждает, что перед использованием Сайта (Сервиса) он внимательно ознакомился с 

изложенными ниже условиями использования персональных данных. Пользуясь Сайтом (Сервисом), 

Пользователь понимает изложенные в настоящей Политике условия и подтверждает свое полное и 

безусловное согласие с ними; Использование Пользователем Сайта (Сервисом) означает согласие с 

настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. 

Выражает полное и безоговорочное согласие с настоящей Политикой и указанными в ней условиями сбора 

и обработки персональной информации, и предоставляет ООО «Бизнес Капитал Инвест» ИНН: 7813527371, 

ОГРН: 1127847101546 добровольное согласие на обработку своих персональных данных на условиях, 

предусмотренных Политикой и действующим законодательством Российской Федерации. оператор не 

проверяет достоверность Персональных данных, предоставляемых Пользователем. В случае несогласия 

с условиями настоящей Политики, Пользователь обязан воздержаться от любого использования Сервиса. 

 

2. Термины и определения 
1. Оператор -  зарегистрированный в соответствии с российским законодательством ООО «Бизнес Капитал 

Инвест» ИНН: 7813527371, ОГРН: 1127847101546. 

2. Оператор самостоятельно организует и осуществляет обработку персональных данных, а также определяет 

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия, 

совершаемые с персональными данными. 

3. Сервис - все сервисы, предоставляемые Оператором. 

4. Сайт - предоставляющий доступ к Сервису сайт, расположенный в сети Интернет по адресу https://bci.group 

включая все его поддомены. 

5. Пользователь (субъект персональных данных) - дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, 

использующее Сайтом и сервисами оператора в собственных интересах, или выступающее от имени 

представляемого юридического лица. Или создавшее Профиль в Сервисе. 

6. Регистрация на сайте — совокупность действий Пользователя в соответствии с инструкциями, включая 

предоставление Учетных данных и иной информации, с использованием специальной формы 

пользовательского интерфейса Сайта в целях формирования Личного кабинета и получения доступа к 

Закрытому разделу сайта. 

7. Профиль — учетная запись Пользователя, содержащая данные о нем и имеющая набор прав доступа 

к Сервису. 

8. Файлы cookie - данные Пользователя, которые автоматически передаются в процессе использования Сайта 

(Сервиса) с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе 

IP-адрес, информация о браузере и виде операционной системы устройства Пользователя, технические 

характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время 

использования Сайта и иные действия, совершаемые на Сайте. 



9. 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 (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

10. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью 

средств вычислительной техники. 

11. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц. 

12. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определенному лицу или определенному кругу лиц. 

13. Защита персональных данных - комплекс мероприятий технического, организационного и 

организационно-технического характера, направленных на защиту сведений, относящихся к определенному 

или определяемому на основании такой информации пользователю; 

14. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за 

исключением случаев, когда обработка необходима для уточнения персональных данных). 

15. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в 

результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

16. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без 

использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных 

конкретному пользователю. 

17. Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств; 

18. Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 

19. Закон о персональных данных — Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Термины, не определенные в настоящем разделе, толкуются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

20. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

21. Политика конфиденциальности - настоящий документ со всеми изменениями и дополнениями, 

расположенный в сети Интернет по адресу https://bci.group/docs/politic.pdf 

22. Услуги – услуги оператора, в том числе оказываемые на безвозмездной основе, информация о которых 

представлена на Сайте 

23. IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. 

3. Принципы обработки персональных данных  
1.   Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

 основе. 

2.   Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 

   определенных и законных целей. 

3.   Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

      персональных данных. 

4.   Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

      которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

5.  Допускается обработка исключительно тех персональных данных, которые отвечают целям 

     их обработки. 

6.  Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

     заявленным целям обработки. 

7.  Не допускается обработка персональных данных, излишних по отношению к заявленным 

     целям обработки.  

8.  При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

     данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

     обработки персональных данных. Неполные или неточные данные должны быть удалены или 

     уточнены. 

9.  Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 

     Пользователя, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 

     данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, 

     договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является 

     Пользователь. 

10. По достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

     целей, персональные данные должны быть уничтожены или обезличены, если иное не 

     предусмотрено федеральным законом. 



  

4. Общедоступные источники персональных данных 
1.  В целях информационного обеспечения у Оператора могут создаваться общедоступные источники 

персональных данных Пользователей, в том числе справочники и адресные книги. В общедоступные 

источники персональных данных с письменного согласия пользователя могут включаться его фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иные 

персональные данные, сообщаемые Пользователем. Сведения о Пользователе должны быть в любое время 

исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию Пользователя, 

уполномоченного органа по защите прав Пользователей либо по решению суда. 

5. Специальные категории персональных данных 
Обработка Оператором специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни, допускается в случаях, если: 

1. Пользователь дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных данных; 

2. персональные данные сделаны общедоступными Пользователем;  

3. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством РФ 

4. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов Пользователя либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение 

согласия Пользователя невозможно;  

5.  обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об обязательных видах 

страхования, со страховым законодательством. Обработка специальных категорий персональных данных, 

осуществлявшаяся в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 10 ФЗ-152 должна быть незамедлительно 

прекращена, если устранены причины, вследствие которых осуществлялась их обработка, если иное не 

установлено федеральным законом.  

Обработка специальных категорий персональных данных, осуществлявшаяся в случаях, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 10 ФЗ-152 должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие 

которых осуществлялась их обработка, если иное не установлено федеральным законом. 

6. Биометрические персональные данные 
1.  Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании 

которых можно установить его личность - биометрические персональные данные - могут обрабатываться 

Оператором только при наличии согласия Пользователя в письменной форме 

7. Поручение обработки персональных данных другому лицу 
1.  Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия Пользователя, если иное 

не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и 

правила обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ-152 и настоящей Политикой. 

8. Согласие пользователя на обработку его персональных данных 
1.  Пользователь 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 Пользователем или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения 

форме, если иное не установлено федеральным законом. 

 

9.  Предмет политики конфиденциальности 

1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязанности оператора по обработке Персональных 

данных пользователей, их охране, в том числе обеспечению режима защиты конфиденциальности 

Персональных данных, которые Пользователь предоставляет оператору 

2. Оператор собирает два вида информации о Пользователе: 

2.1. информацию, которую Пользователь сознательно предоставил оператору в процессе использования 

Сайта; 

2.2 техническую информацию, автоматически собираемую программным обеспечением Сайта во время его 

посещения Пользователем. 

3. Техническая информация, автоматически собираемая программным обеспечением Сайта во время его 

посещения Пользователем, включает: 

IP адрес; 

информацию из cookies; 

информацию о браузере ; 

информация о типе устройства (мобильное или пк); 

время доступа. 

4. На Сайте реализована технология идентификации Пользователей, основанная на использовании файлов 

cookies. На устройстве, используемом Пользователем для доступа на Сайт, могут быть записаны файлы 



cookies, которые в дальнейшем будут использованы для автоматической авторизации, для сбора 

статистических данных, в частности о посещаемости Сайта. оператор может использовать и раскрывать 

информацию об использовании Сайта, например, для определения степени использования Сайта, улучшения 

его контента, объяснения полезности Сайта и Услуг, а также для расширения функциональности Сайта. 

Принимая данную Политику конфиденциальности, Пользователь дает свое согласие оператору, что 

технические данные, указанные в п. 3.6, собираемые с Сайта, могут передаваться по сети Интернет через 

национальные границы. 

5. Оператор не сохраняет Персональные данные в файлах cookies. Оператор использует информацию, 

записанную в файлах cookies, которая не идентифицирует индивидуальных Пользователей, для анализа 

тенденций, оператора, определения движений Пользователей по Сайту и для сбора демографической 

информации о базовом контингенте Пользователей в целом. 

6.  Если Пользователь не хочет, чтобы оператор собирал техническую информацию о нем с использованием 

файлов cookies, то Пользователь обязан прекратить пользоваться Сайтом или запретить сохранение файлов 

cookies на своем устройстве, используемом для доступа к Сайту, соответствующим образом настроив свой 

браузер. При этом следует иметь в виду, что Сервисы сайта, использующие данную технологию, могут 

оказаться недоступными. 

7.  Персональные данные сохраняются оператором в конфиденциальности за исключением случаев, когда 

Пользователь добровольно разместил информацию для общего доступа в комментариях, отзывах на Сайте. 

8. Оператор гарантирует, что никогда не предоставляет Персональные данные третьим лицам, за исключением 

случаев, когда: 

этого прямо требует законодательство (например, по письменному запросу суда, правоохранительных 

органов); 

Пользователь дал согласие на передачу персональных данных; 

передача необходима для оказания Услуг, заключения договоров; 

передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса; 

передача происходит в рамках переноса базы Персональных данных с одного сервиса на другой согласно 

договорным отношениям с оператором; 

это требуется для оказания поддержки обслуживания Пользователей или для помощи в защите и безопасности 

систем и услуг оператора. 

10. Согласие на обработку персональных данных 

1.  Пользователь 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 Пользователем или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения 

форме, если иное не установлено федеральным законом. 

 

11. Права и обязанности Пользователя 
1. Пользователь при пользовании Сайтом обязан предоставить информацию о Персональных данных, требуемую 

оператором. 

2. Персональные данные пользователя, предоставленные при регистрации на Сайте, которые хранятся у 

оператора и обрабатываются им, могут быть удалены / обезличены. 

3. Пользователь 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. 

4. Оператор осуществляет блокирование Персональных данных о Пользователе, с момента обращения или 

запроса Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав 

Пользователей на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или 

неправомерных действий. 

5. Пользователь дает согласие на то, что оператор будет направлять на указанный им адрес электронной почты 

новости, информацию о новых Услугах, специальных предложениях, рекламу, другую полезную информацию 

от оператора или партнеров оператора. Пользователь в любое время может отказаться от получения писем от 

оператора, отправляемых в рамках оказания безвозмездных Услуг, кликнув на ссылку для отписки, которая 

присутствует в каждом получаемом письме. 

 

12. Меры по обеспечению безопасности обрабатываемых персональных данных 

1.  Оператор осуществляет защиту персональной информации Пользователя, применяя общепринятые методы 

безопасности для обеспечения защиты информации от потери, неправомерного или случайного доступа, 

искажения и несанкционированного распространения, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, а 

также любых других неправомерных действий с персональными данными третьих лиц. Безопасность 

реализуется программными средствами сетевой защиты, процедурами проверки доступа, применением 

криптографических средств защиты информации, соблюдением политики конфиденциальности. 

13. Цель обработки персональных данных 



1. Обработка персональных данных осуществляется с целью взаимодействия в рамках заключенных договоров, 

выполнения требований законодательных актов, нормативных документов. 

14. Способы и сроки обработки Персональных данных 
1. Обработка Персональных данных, осуществляется в срок с момента регистрации Пользователя и до момента 

удаления его учетной записи. Обработка других Персональных данных осуществляется до достижения цели 

обработки Персональных данных. 

15. Конфиденциальность персональных данных 
1. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и 

не распространять персональные данные без согласия Пользователя, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

 

16. Третьи лица, участвующие в обработке персональных данных 
1.  ООО «Селектел» (https://selectel.ru/, https://my.selectel.ru/) ИНН 7842393933 / КПП 781001001, ОГРН 

1089847357126, местонахождение: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 21. 

2.  ООО «Гугл» (https://www.youtube.com/, https://www.google.com/) ИНН 7704582421 / КПП 770501001, ОГРН 

1057749528100, местонахождение: 115035, город Москва, улица Балчуг,7. 

3.  ООО «Бегет» (https://beget.com/, https://cp.beget.com) ИНН 7801451618 / КПП 780601001, ОГРН 

1077847645590, местонахождение: 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8Б, офис 726А. 

 

17. Ответственный за обработку персональных данных 
1.  Ответственным за обработку персональных данных является Оператор или его законный представитель. 

2.  Ответственный за обработку персональных данных: 

2.1. Осуществляет внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации 

о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных; 

2.2. Контролирует прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или     

их представителей; 

2.3. Принимает меры для обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным данным; 

2.4. Производит постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных; 

2.5. осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных по 

Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами. 

 

18. Внесение изменений в Политику 

1.  Оператор имеет право вносить изменения и (или) дополнения в настоящую Политику в любое время, в том 

числе в случае изменения законодательства и/или условий использования Сервиса. При внесении изменений 

в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу 

с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 

2.  Пользователь самостоятельно отслеживает изменения Политики и знакомится с действующей редакцией 

Политики перед каждым использованием Сервиса. Продолжение использования Сервиса Пользователем после 

внесения изменений и/или дополнений в настоящую Политику означает принятие и согласие Пользователя с 

такими изменениями и/или дополнениями. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей 

Политики использование Сайта и Сервисов должно быть немедленно прекращено. 

19. Местонахождение Баз данных информации, содержащих 

персональные данные граждан Российской Федерации 
1.  Базы данных информации, содержащих персональные данные граждан Российской Федерации, размещаются 

на территории Российской Федерации. 

 

20. Заключительные положения 

1. Иные права и обязанности Оператора в связи с обработкой персональных данных определяются 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных 

2. Оператор имеет право внести любые изменения и дополнения в Политику конфиденциальности в любой 

момент по своему усмотрению 

3. Изменения и дополнения вступают в силу с момента размещения на Сайте Политики конфиденциальности с 

изменениями и дополнениями. 

4. К настоящей Политике имеют доступ все Пользователи без исключения. 

 

https://selectel.ru/,%20https:/my.selectel.ru/)%20ИНН%207842393933%20/%20КПП%20781001001
https://www.youtube.com/
https://www.google.com/
https://beget.com/
https://cp.beget.com/

