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ПОЛИТИКА  
Сервиса «MadeTask» 

в отношении конфиденциальности,  
обработки и защиты персональных данных  

 
1 Общие положения 

 
1.1 Настоящий документ определяет политику Оператора онлайн-

сервиса «MadeTask» в отношении обработки и защиты персональных 
данных, необходимых для использования и/или относящихся к 
использованию указанного Сервиса, а также описывает права на 
конфиденциальность. 

Осуществляя использование и доступ к Сервису пользователь тем 
самым предоставляете Оператору своё явно выраженное согласие на 
обработку своих персональных данных согласно  настоящей Политике. 

Если пользователь Сервиса не согласен с условиями сбора, обработки, 
хранения и использования информации, позволяющей его идентифицировать 
и иных персональных данных, установленными настоящей Политикой, в 
этом случае пользователь не вправе предоставлять какие-либо персональные 
данные посредством Сервиса или с его помощью, или иным образом 
осуществлять доступ к Сервису или использование Сервиса. 

1.2 Настоящая Политика оператора разработана в целях обеспечения 
реализации требований законодательства в области обработки персональных 
данных с учетом требований принятого в Российской Федерации 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», других законодательных и нормативных правовых актов в области 
персональных данных. 

1.3 Политика определяет основные права и обязанности Оператора и 
субъектов персональных данных, цели обработки персональных данных, 
правовые основания обработки персональных данных, категории 
обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных 
данных, порядок и условия обработки персональных данных, а также меры 
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, 
применяемые Оператором. 

1.4 Для целей настоящей Политики используются следующие 
основные понятия: 

1.4.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных). 

1.4.2. Оператор – Росберн Холдингс Лимитед (Rosburn Holdings 
Limited), компания, учрежденной в соответствии с законодательством 
Республики Кипр, номер регистрации компании HE 361194, 
зарегистрированный юридический офис расположен по адресу: 120 



1
2  

Gladstonos Street, Foloune House, Office D1, Limassol, Postal Code 3032, Cyprus 
(Лимасол, Кипр). 

1.4.3. Онлайн-сервис «MadeTask» (Сервис) – программно-аппаратный 
комплекс, управляемый Оператором, расположенный по адресу сайта в сети 
Интернет https://madetask.com (включая все уровни такого домена, в т.ч. его 
мобильную версию, как функционирующие на дату вступления Политики в 
силу, так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию). 

1.4.4. Личный Кабинет - раздел Сервиса, закрытый для публичного 
доступа. Доступ к Личному Кабинету осуществляется посредством ввода на 
странице входа в Сервис аутентификационных данных: логина (имени 
пользователя) и пароля (кода доступа). 

1.4.5. 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. 

1.4.6. Автоматизированная обработка персональных данных - 
обработка персональных данных с помощью средств вычислительной 
техники. 

1.4.7. Распространение персональных данных - действия, направленные 
на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

1.4.8. Предоставление персональных данных - действия, направленные 
на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 
кругу лиц. 

1.4.9. Блокирование персональных данных - временное прекращение 
обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 
необходима для уточнения персональных данных). 

1.4.10. 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. 

1.4.11. Обезличивание персональных данных - действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополнительной 
информации определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных. 

1.4.12. Информационная система персональных данных - совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств. 

1.4.13. Трансграничная передача персональных данных - передача 
персональных данных на территорию иностранного государства органу 
власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 
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иностранному юридическому лицу. 
1.4.14. "Сookie-файл" – в качестве технологии, используемой в связи 

с Сервисом, представляет собой небольшой файл данных, который может 
быть отправлен и размещён на жёстком диске и/или в памяти компьютера 
или мобильного устройства при осуществлении доступа к Сервису и его 
использовании. Осуществляя использование и доступ к Сервису 
пользователь тем самым предоставляете Оператору своё явно выраженное 
согласие на Оператором cookie–файлов в памяти компьютера или 
мобильного устройства для целей, установленных настоящей Политикой, 
включая поддержку и улучшение Сервиса. 

1.5 Основные права и обязанности субъектов персональных данных: 
1.5.1 Для своевременной и полной реализации своих прав субъект 

персональных данных обязан предоставить Оператору достоверные 
персональные данные. 

1.5.2  Если Оператор полагает, что предоставленные персональные 
данные не являются правильными, актуальными или полными, или являются 
ложными или вводящими в заблуждение, Оператор вправе отказать 
пользователю в доступе к Сервису, либо заблокировать или прекратить 
доступ к Сервису или к любому из его ресурсов либо заблокировать или 
удалить Личный Кабинет пользователя. 

1.5.3 Субъект персональных данных 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 дается субъектом персональных данных или его 
представителем при получении доступа к Системе. 

1.5.4 Настоящим Пользователь соглашается, что если он не желает, 
чтобы Оператор и/или уполномоченное Оператором лицо, осуществляющее 
обработку персональных данных, собирал, обрабатывал, хранил и/или 
использовал любые персональные данные, в этом случае пользователь не 
вправе использовать функциональность Сервиса, для которой необходимы 
или могут понадобиться персональные данные пользователя в соответствии с 
их целевым назначением. 

1.5.5 Субъект персональных данных имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 
содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 
2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
3) цели и применяемые Оператором способы обработки персональных 

данных; 
4) наименование и место нахождения Оператора; 
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных; 
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6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 
хранения; 

7) информацию об осуществленной или о предполагаемой 
трансграничной передаче данных; 

8) иные предусмотренные законами сведения. 
1.5.6 Субъект персональных данных 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, а также принимать предусмотренные законом 
меры по защите своих прав. 

1.5.7 Субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на 
обработку персональных данных, направив соответствующий запрос 
Оператору по почте. 

1.5.8 Если субъект персональных данных считает, что Оператор  
осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 
закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 
персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 
Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных или в судебном порядке. 

1.5.9 Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав 
и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 
компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

1.5.10 Иные права и обязанности субъектов персональных 
данных, предусмотренные действующим законодательством. 

1.6 Основные права и обязанности Оператора: 
1.6.1 Оператор должен осуществлять обработку персональных данных 

с соблюдением принципов и правил, предусмотренных применимыми 
законами. 

1.6.2 Оператор  вправе поручить обработку персональных данных 
другому лицу с согласия субъекта персональных данных на основании 
заключаемого с этим лицом договора (далее - поручение Оператора). 

1.6.3 Оператор  и иные лица, получившие доступ к персональным 
данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять 
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если 
иное не предусмотрено применимыми законами. 

1.6.4 В случаях, предусмотренных применимыми законами, Оператор 
обязан осуществлять обработку персональных данных только с согласия 
субъекта персональных данных. 

1.6.5 Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные 
для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и применимыми 
законами и нормативными актами (далее – «законодательство»).  
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1.6.6 Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить 
неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в 
отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых 
требованиях к защите персональных данных. 

1.6.7 Оператор при обработке персональных данных обязан 
принимать необходимые правовые, организационные и технические меры 
или обеспечивать их принятие 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. 

1.6.8 Оператор обязан устранять нарушения законодательства, 
допущенные при обработке персональных данных, по уточнению, 
блокированию и уничтожению персональных данных. 

1.6.9 Иные права и обязанности Оператора, предусмотренные 
действующим законодательством. 

 
2. Цели сбора и обработки персональных данных 

 
2.1. Обработка персональных данных Оператором ограничивается 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.  
2.2. Обработка персональных данных субъектов персональных 

данных осуществляется Оператором в следующих целях: 
2.2.1. регистрации в качестве пользователя Сервиса соответствующей 

категории; 
2.2.2. предоставления  функциональности Сервиса в соответствии с 

выбранной категорией пользователей Сервиса; 
2.2.3. установления личности субъекта персональных данных в целях 

выполнения требований нормативных актов по 
противодействию легализации отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

2.2.4. направления промо- и рекламных материалов, относящихся к 
новой функциональности или службам Сервиса, а также 
продуктам и услугам Оператора и/или партнёров, в том числе, 
рекламных партнёров, и направления иной информации, 
получение которой было запрошено или с получением которой 
пользователь согласился; 

2.2.5. проведения статистических исследований, основанных на 
предоставленных персональных данных и с использованием 
информации, полученной из опросов пользователей для целей 
улучшения и оптимизации взаимодействия пользователей с 
Сервисом, его функциональностью и службами; 

2.2.6. направления уведомлений, относящихся к Сервису и 
использования Сервиса; 
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2.2.7. использования Персональных Данных для внутренних 
коммерческих целей Оператора, напрямую связанных с 
Сервисом; 

2.2.8. ведения учёта и архивных целей. 
2.3. Оператор или сторонние рекламодатели могут использовать 

адрес электронной почты пользователя Сервиса для направления 
уведомлений и иных информационных и промо-материалов о новой 
функциональности и новых службах, доступных посредством Сервиса  или 
иных услугах или продуктах (в том числе, новых услугах и продуктах 
Оператора или аффилированных с ним лиц), и Сервис может отображать 
интерактивную рекламу. Настоящим пользователь предоставляет Оператору 
явно выраженное согласие на получение таких информационных и 
рекламных материалов. 

 
 
3. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 
категории субъектов персональных данных 

 
3.1. Оператор  осуществляет обработку персональных данных 

следующих категорий субъектов персональных данных: контрагенты и 
представители контрагентов - пользователи Системы. 

3.2. В целях, указанных в настоящей Политике, Оператор  
осуществляет обработку следующих категорий персональных данных: 

3.2.1. фамилия, имя, отчество; 
3.2.2. дата и место рождения; 
3.2.3. адрес места жительства (адрес регистрации по месту 
жительства, адрес фактического проживания); 
3.2.4. адрес электронной почты; 
3.2.5. номер стационарного  или мобильного телефона; 
3.2.6. фото с веб камеры; 
3.2.7. паспортные данные или данные иного документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, наименование органа, 
выдавшего документ, дата выдачи); 
3.2.8. реквизиты доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя 
3.2.9. номер платёжной карты; 
3.2.10. cookie файлы; 
3.2.11. IP адрес; 
3.2.12. иная информация, позволяющая идентифицировать 
физическое лицо, которая может потребоваться Оператору и 
запрашиваться время от времени посредством Сервиса 
3.3. Оператор может проводить опросы пользователей Сервиса с 

добровольным участием, необходимые для улучшения и оптимизации 
взаимодействия с Сервисом, его функциональностью и службами. 
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Настоящим пользователь Сервиса предоставляет Оператору Ваше явно 
выраженное согласие на получение приглашений к участию в таких опросах, 
а также на обработку персональных данных, которые может потребоваться 
указать при прохождении таких опросов. 
 

4 Принципы обработки персональных  данных  
 

4.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение 
принципов обработки персональных данных, указанных в действующем 
законодательстве. 

4.2. Оператор и/или уполномоченное им Оператором лицо, 
осуществляет  обработку персональных данных в соответствии со 
следующими общими принципами: 

4.2.1. Персональные данные всегда получаются или будут 
получаться исключительно от субъекта персональных 
данных, а не от какого-либо третьего лица; 

4.2.2. Персональные данные всегда собираются, обрабатываются, 
хранятся и используются на законных основаниях; 

4.2.3. Персональные данные собираются, обрабатываются, хранятся 
и используются только в соответствии с целями обработки 
персональных данных, установленными настоящей 
Политикой и явно выраженными согласиями, 
предоставляемыми в соответствии с настоящей Политикой; 

4.2.4. Персональные данные всегда собираются, обрабатываются, 
хранятся и используются отдельно от анонимных данных, 
которые могут быть получены в соответствии с настоящей 
Политикой; 

4.2.5. С персональными данными обращаются с соблюдением 
конфиденциальности и персональные данные 
обрабатываются, если и в случаях, когда это применимо, 
только лицами, работающими с Персональными данными, 
которые заключили договоры с Оператором о 
неразглашении, или с помощью таких лиц; 

4.2.6. Персональные данные не будут раскрываться либо 
передаваться какому-либо третьему лицу без Вашего явно 
выраженного согласия на такое раскрытие либо передачу, за 
исключением случаев, когда такое раскрытие либо передача 
осуществляется на основании предоставляемых Вами в 
соответствии с настоящей Политикой согласий, требуется 
государственными органами, такими как суды или 
правоохранительные органы, или по закону, как описывается 
далее в настоящей Политике; 

4.2.7. в случае если Оператор поручает обработку персональных 
данных другому лицу, ответственность перед субъектом 
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персональных данных за действия указанного лица несёт 
Оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных 
данных по поручению Оператора, несёт ответственность 
перед Оператором; 

4.2.8. Персональные данные собираются, обрабатываются, хранятся 
и используются только в течение периода, установленного 
настоящей Политикой; 

4.2.9. Обработка персональных данных третьими уполномоченными 
Оператором лицами всегда будет производиться с тем же 
уровнем конфиденциальности, безопасности данных и в 
строгом соответствии с принципами и целями, 
установленными настоящей Политикой; 

4.2.10. Объём собираемых персональных данных не превышает и не 
будет превышать объём целей, для которых персональные 
Данные собираются, обрабатываются, хранятся и 
используются в соответствии с настоящей Политикой; 

4.2.11. Персональные данные могут быть изменены или удалены в 
любой момент времени по запросу в соответствии с 
настоящей Политикой. 

4.3. Оператор производит трансграничную (на территорию 
иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу) 
передачу персональных данных. Оператор принимает все необходимые 
меры для того, чтобы гарантировать конфиденциальность и безопасность 
персональных данных при трансграничной передаче. 

4.4. В связи с тем что Сервис предназначен для использования 
исключительно взрослыми лицами, Оператор не собирает,  
не обрабатывает, не хранит, не использует или не передаёт личные данные 
лиц в возрасте до 18 (восемнадцать) лет. 

4.5. Оператором не принимаются решения, порождающее 
юридические последствия в отношении субъектов персональных данных 
или иным образом затрагивающее их права и законные интересы, на 
основании исключительно автоматизированной обработки их 
Персональных Данных. 

4.6. При сборе персональных данных Оператор обеспечивает 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение персональных данных граждан Российской̆ 
Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 
Российской̆ Федерации, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
действующим законодательством Российской̆ Федерации о персональных 
данных. 

4.7. В дополнение к персональным данным, при доступе  
пользователя к Сервису или его использовании Оператор и/или 
уполномоченные Оператором лица могут автоматически или пассивно 
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собирать определённую информацию, относящуюся к использованию сети 
Интернет и Сервиса (в т.ч. информацию о поставщике Интернет-услуг, 
операционной системе устройства и о самом устройстве, с которого 
осуществляется доступ к Сервису, типе и версии браузера, и серийном 
номере мобильного устройства, IP-адресе, мобильной сети и коде страны, 
временной зоне, доменном имени и/или URL-адресе, с которого 
осуществляется доступ к Сервису, посещаемых страницах и разделах 
Сервиса, используемую функциональность Сервиса, дате и времени 
осуществления доступа к Сервису, и иную информацию о привычках в 
отношении Интернет-серфинга и интересах, которая не позволяет 
идентифицировать лицо. Настоящим пользователь явным образом 
соглашается, что сбор такой анонимной информации не является сбором, 
использованием или иной обработкой персональных данных. Невзирая на 
вышеизложенное, настоящим пользователь предоставляет Оператору и 
уполномоченным им лицам, осуществляющим обработку персональных 
данных, свое явно выраженное согласие на сбор, использование и иную 
обработку всей анонимной информации, перечисленной выше. 

Любая и вся анонимная информация, собранная и обрабатываемая 
Оператором и/или уполномоченными Оператором третьими лицами 
используется исключительно для целей улучшения Сервиса, а также для 
маркетинговых целей. Настоящим пользователь соглашается, что 
Оператор и/или уполномоченные Оператором третьи лица вправе 
свободно раскрывать любую и всю такую анонимную информацию 
третьим лицам по своему выбору, включая, но не ограничиваясь этим, 
сторонним рекламодателям и иным лицам. 

 
5 Порядок и условия обработки персональных данных 

 
5.1 Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 
субъектов персональных данных. 

5.2 Обработка персональных данных, предоставленных субъектами 
персональных данных, осуществляется Оператором следующими способами: 
способом смешанной (автоматизированной, неавтоматизированной) 
обработки (на бумажных, на электронных носителях информации и в 
информационных системах персональных данных), с передачей по 
внутренней сети Оператора, с передачей по сети общего пользования 
Интернет. 

5.3 Сроком и условием прекращения обработки персональных 
данных Оператором является достижение целей обработки персональных 
данных или утрата необходимости в их достижении, истечение срока 
действия договора/согласия или отзыв согласия субъекта персональных 
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данных на обработку его персональных данных, а также выявление 
неправомерной обработки персональных данных, прекращение деятельности 
Оператора. 

5.4 Хранение персональных данных осуществляется Оператором в 
форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, 
чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок 
хранения персональных данных не установлен законом, договором, стороной 
которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является 
субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные 
подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5.5 Сроки хранения персональных данных определяются 
Оператором, в общем случае, в соответствии со сроками требований 
законодательства, исковой давности взаимных претензий Оператора и 
субъекта персональных данных. 

При этом Оператор не обязан хранить персональные данные 
бессрочно, и настоящим Оператор отказывается от любой 
ответственности возникающей из, или относящейся к, уничтожению таких 
персональных данных. Общий срок хранения персональных данный 
установлен равным сроку действия договора пользователя Сервиса  
плюс 6 (Шесть) месяцев. 

5.6 Обработка персональных данных Оператором, осуществляемая 
без использования средств автоматизации, осуществляется таким образом, 
что в отношении каждой категории субъектов персональных данных 
определены места хранения персональных данных (бумажные носителей) и 
установлен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных 
либо имеющих к ним доступ, обеспечено раздельное хранение персональных 
данных (бумажных носителей), обработка которых осуществляется в 
различных целях, а также при хранении материальных носителей соблюдены 
условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и 
исключающие несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, 
необходимых для обеспечения таких условий, порядок их принятия, а также 
перечень лиц, ответственных за реализацию указанных мер, установлены 
Оператором. 

5.7 Оператор не предоставляет и не раскрывает сведения, 
содержащие персональные данные субъектов персональных данных, третьей 
стороне без согласия субъекта, за исключением случаев, когда это 
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в 
случаях, установленных законами и договорами. При этом обязательным 
условием предоставления персональных данных третьему лицу является 
обязанность сторон по соблюдению конфиденциальности и обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке. 
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5.8 Оператор передает обрабатываемые персональные данные в 
уполномоченные организации, государственные органы и организации 
только на основаниях и в случаях, предусмотренных законодательством.  

5.9 По мотивированному запросу, исключительно для выполнения 
возложенных законодательством функций и полномочий, персональные 
данные субъекта персональных данных без его согласия могут быть 
переданы Оператором в судебные органы, в органы государственной 
безопасности, полиции, органы следствия - в случаях, установленных 
нормативными правовыми актами, обязательными для исполнения. 

5.10 Оператором приняты следующие меры, необходимые и 
достаточные для обеспечения выполнения обязанностей Оператора, 
предусмотренных законодательством о персональных данных: 

5.11.1 Назначено лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных. 

5.11.2 Назначено лицо, ответственное за обеспечение безопасности 
персональных данных в информационной системе. 

5.11.3 Изданы внутренние акты по вопросам обработки персональных 
данных, а также внутренние акты, устанавливающих процедуры, 
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства, 
устранение последствий таких нарушений. 

5.11.4 Применяются правовые, организационные и технические меры 
по обеспечению безопасности персональных данных. 

5.11.5 Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки 
персональных данных требованиям нормативных актов с целью выявления 
нарушений установленных процедур по обработке персональных данных и 
устранение последствий таких нарушений. 

5.11.6 Проведены оценка вреда, который может быть причинен 
субъектам персональных данных в случае нарушения законодательства, 
соотношение указанного вреда и принимаемых Оператором мер, 
направленных на обеспечение выполнения предусмотренных 
законодательством обязанностей. 

5.11.7 Представители Оператора, непосредственно осуществляющие 
обработку персональных данных, ознакомлены с положениями 
законодательства о персональных данных, в том числе требованиями к 
защите персональных данных, настоящей Политикой, локальными актами 
Оператора по вопросам обработки персональных данных. 

5.12 Оператором приняты следующие меры по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке: 

5.12.1 Обеспечение безопасности персональных данных достигается 
Оператором, в частности: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
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системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 
защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 
установленные уровни защищенности персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру 
оценки соответствия средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению 
безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию 
информационной системы персональных данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятием мер; 
7) восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 
8) установлением правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также 
обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с 
персональными данными в информационной системе персональных данных; 

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровня защищенности информационных систем 
персональных данных. 

5.12.2 Выбор средств защиты информации для системы защиты 
персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с 
нормативными правовыми актами. 

5.12.3 Для обеспечения безопасности персональных данных субъектов 
персональных данных при неавтоматизированной обработке 
предпринимаются следующие меры: 

1) определяются места хранения персональных данных, которые 
выполняют условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и 
исключают несанкционированный доступ к ним; 

2) все действия при неавтоматизированной обработке персональных 
данных осуществляются только должностными лицами Оператора, и только 
в объеме, необходимом данным лицам для выполнения своей функции; 

5.12.4 Для обеспечения безопасности персональных данных субъектов 
персональных данных при автоматизированной обработке предпринимаются 
следующие меры: 

1) все действия при автоматизированной обработке персональных 
данных осуществляются только должностными лицами Оператора, и только 
в объеме, необходимом данным лицам для выполнения своей функции; 

2) персональные компьютеры, имеющие доступ к базам хранения 
персональных данных, защищены паролями доступа. Пароли 
устанавливаются администратором информационной безопасности и 
сообщаются индивидуально лицу, допущенному к работе с персональными 
данными и осуществляющему обработку персональных данных на данном 
персональном компьютере; 
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3) иные меры, предусмотренные локальными актами Оператора и 
действующим законодательством. 

 
6 Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 

данных, ответы на запросы субъектов  
 

6.1 В случае выявления неправомерной обработки персональных 
данных при обращении субъекта персональных данных или его 
представителя либо по запросу субъекта персональных данных или его 
представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных Оператор обязан осуществить блокирование 
неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому 
субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Оператора) с момента такого обращения или 
получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления 
неточных персональных данных при обращении субъекта персональных 
данных или его представителя либо по их запросу или по запросу 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
Оператор  обязан осуществить блокирование персональных данных, 
относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить их 
блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Оператора) с момента такого обращения 
или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование 
персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта 
персональных данных или третьих лиц. 

6.2 В случае подтверждения факта неточности персональных данных 
Оператор  на основании сведений, представленных субъектом персональных 
данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите 
прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов 
обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Оператора) в течение семи рабочих дней со дня 
представления таких сведений. 

6.3 В случае выявления неправомерной обработки персональных 
данных, осуществляемой Оператором или лицом, действующим по 
поручению Оператора, Оператор  в срок, не превышающий трех рабочих 
дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку 
персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной 
обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 
Оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки 
персональных данных невозможно, Оператор  в срок, не превышающий 
десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки 
персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные или 
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обеспечить их уничтожение и прекратить доступ пользователя к Системе. Об 
устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 
данных Оператор  обязан уведомить субъекта персональных данных или его 
представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных 
или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав 
субъектов персональных данных были направлены уполномоченным 
органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный 
орган. 

6.4 В случае достижения цели обработки персональных данных 
Оператор  обязан прекратить обработку персональных данных или 
обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати 
дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не 
предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных, иным 
соглашением между Оператором и субъектом персональных данных либо 
если Оператор  не вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 
законодательством. 

6.5 Сведения, указанные в настоящей Политике, предоставляются 
субъекту персональных данных или его представителю Оператором при 
получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. 
Также субъект персональных данных имеет право запросить у Оператора 
внесение изменений в его персональные данные или их удаление (отзыв). 
Запросы направляются путем направления электронного сообщения на 
указанный в настоящей Политике адрес электронной почты, а также в 
письменной форме на адрес Оператора, указанный в настоящей Политике. 

6.6 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 
обработку его персональных данных Оператор  обязан прекратить их 
обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению Оператора) и в случае, если сохранение персональных данных 
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 
поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, 
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных, иным соглашением между 
Оператором и субъектом персональных данных либо если Оператор  не 
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 
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персональных данных на основаниях, предусмотренных законодательством.  
6.7 В случае отсутствия возможности уничтожения персональных 

данных в течение вышеуказанного срока, Оператор  осуществляет 
блокирование таких персональных данных или обеспечивает их 
блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Оператора) и обеспечивает уничтожение 
персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не 
установлен федеральными законами. 

6.8 Оператор  обязан сообщить субъекту персональных данных или 
его представителю информацию о наличии персональных данных, 
относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также 
предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными 
при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в 
течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных 
данных или его представителя. 

6.9 Предусмотренные сведения, указанные в настоящей Политике, 
должны быть предоставлены субъекту персональных данных Оператором в 
доступной форме посредством электронной почты, и в них не должны 
содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 
персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные 
основания для раскрытия таких персональных данных. 

6.10 Право субъекта персональных данных на доступ к его 
персональным данным может быть ограничено в соответствии с 
законодательством, а также правилами Сервиса. 
 

7 Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 
защиту персональных данных субъектов персональных данных 
 
7.1 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных субъектов персональных данных, 
несут предусмотренную законодательством ответственность.  

7.2 Должностные лица Оператора, допущенные к обработке 
персональных данных, за разглашение полученной в ходе своей трудовой 
деятельности информации, несут предусмотренную законодательством 
ответственность. 
 

8 Заключительные положения 
 

8.1 Настоящая Политика вступает в силу с даты ее утверждения, 
указанной непосредственно по тексту Политики. 

8.2 Предоставляя какие-либо персональные данные посредством 
Сервиса или с его помощью, или иным образом осуществляя доступ к или 
использование Сервиса субъект персональных данных подтверждает, что 
прочёл настоящую Политику, понимает её условия и согласен быть 
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юридически связан её условиями без каких-либо ограничений.  
8.3 Оператор оставляет за собой право время от времени изменять 

настоящую Политику для целей соблюдения нового применимого 
законодательства и/или предписаний и/или улучшения Сервиса, в том числе  
вводить новые или дополнительные правила в отношении сбора, обработки и 
хранения персональных данных, без направления уведомления 
пользователям, а только путем размещения соответствующих документов на 
ресурсах Сервиса. Все изменения в настоящей Политике вступают в силу 
незамедлительно в момент размещения соответствующих изменений на 
ресурсах Сервиса.  

8.4 Пользователи Сервиса отвечают за регулярное ознакомление с 
настоящей Политикой. Использование Сервиса или любой его части (в том 
числе предоставление каких-либо персональные данные посредством 
Сервиса или с его помощью) после размещения изменений в настоящей 
Политике на Сервисе или доведения для ознакомления иным образом будет 
означать принятие пользователем таких изменений и будет считаться 
изъявлением его согласия быть юридически связанным ими. Если 
пользователь возражает против любых таких изменений, пользователь 
обязуется удалить свой Личный Кабинет и прекратить использование 
Сервиса. 

8.5 Настоящая Политика, а также документы, определяющие 
политику в отношении обработки персональных данных субъектов 
персональных данных, подлежат размещению на сайте Оператора  
https://madetask.com.  

8.6 Контактные данные Оператора для направления вопросов или 
жалоб, связанных с обработкой персональных данных: 

Почтовый адрес: 
120 Gladstonos Street,  
Foloune House, Office D1,  
Limassol, Postal Code 3032, Cyprus (Лимасол, Кипр) 
 
Электронный адрес: 
support@madetask.com 
 


