Политика
конфиденциальности
ООО «Трамплин Медиа»
1. Определения
1.1. Администратор – ООО «Трамплин Медиа», правообладатель
и администратор Сервиса.
1.2. Сервис – сервис организации автоматизированной закупки
рекламного инвентаря для размещения рекламных материалов,
адресуемых определенной целевой аудитории (таргетируемая реклама),
базирующийся на технологической платформе TRMPLN ADS,
исключительное право на которую принадлежит Администратору.
1.3. Пользователь – физическое лицо, являющееся посетителем Сайта.
1.4. Сайт – web-сайт (страница в сети Интернет), содержащий
рекламный инвентарь (место для размещения рекламных материалов),
на котором рекламодателями производится размещение рекламных
материалов с использованием Сервиса.
1.5. Владелец Сайта – лицо, являющееся собственником Сайта либо на
иных основаниях владеющее и управляющее Сайтом. Владелец Сайта, в
частности, самостоятельно либо с привлечением третьих лиц назначает
политику конфиденциальности размещенных на Сайте сервисов,
собирающих Персональную информацию Пользователей.
1.6. Персональная информация – персональные данные, как они
понимаются действующим законодательством РФ, а также иная
информация (в том числе – техническая) о Пользователях, которая
прямо, исходя из формулировок действующих российских нормативноправовых актов, не может быть отнесена к персональным данным,
однако по своему смыслу косвенно определяет Пользователя, его
интересы, историю действий, формируя тем самым пользовательский
потрет.

2. Общие положения, цели обработки Персональной
информации Администратором
2.1. Настоящая политика конфиденциальности (далее – Политика
конфиденциальности, Политика) действует в отношении Персональной
информации Пользователей, используемой Сервисом для выполнения
своих функций.
2.2. Обработка Персональной информации Пользователя производится
Администратором (Сервисом Администратора) исключительно в целях
технического обеспечения проведения аукционов на закупку рекламного
инвентаря владельцев Сайтов при помощи собственной технологической
платформы, являющейся базовой составляющей Сервиса.

3. Условия обработки Персональной информации
Администратором и ее передача третьим лицам
3.1. Настоящим Администратор уведомляет Пользователей о том, что в
рамках обеспечения функционирований Сервиса им обрабатываются
исключительно файлы Cookie, которые собираются Владельцами Сайтов
при посещении Пользователями Сайтов.
3.2. Файлы Cookie могут включать разнообразную техническую
информацию об устройстве и браузере Субъекта, посредством которых
он посещает Сайты: IP-адрес, технические характеристики оборудования
и программного обеспечения, используемых Субъектом, дата и время
нахождения на Сайтах, адреса запрашиваемых страниц и иную подобную
информацию.
3.3. Иная Персональная информация Пользователей, кроме указанной
в п. 3.1 Политики, Администратором никаким образом не используется
и не обрабатывается.
3.4. Технология работы Сервиса предполагает модификацию файлов
Cookie в браузере Пользователя путем добавления в нее требуемой
технической информации непосредственно на Сайтах без
необходимости сбора (в том числе и временного) файлов Cookie
Администратором (его Сервисом либо программным обеспечением).
3.5. Администратор ни в коем случае не собирает и не хранит
Персональную информацию, в том числе и ту, которая обозначена

в п. 3.1 Политики. Сбор информации ведется Владельцами Сайтов,
которые должны получать соответствующие согласия от Пользователей.
3.6. Администратор не передает Персональную информацию третьим
лицам.
3.7. При обработке Персональной информации (п. 2.1. Политики)
Администратор беспрекословно соблюдает требования действующего
законодательства РФ в области защиты персональных данных (в том
числе – федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных»), в частности принимает необходимые организационные и
технические меры для защиты Персональной информации Пользователя
от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц.

4. Права и обязанности Пользователей
4.1. Пользователь имеет возможность исключить себя из аудитории, в
отношении которой рекламодателями может производиться
таргетирование рекламных материалов посредством Сервиса
Администратора. Для этого Пользователь должен кликнуть на
соответствующую ссылку, расположенную на web-сайте Администратора
по адресу: https://trmpln.ru/ в сети Интернет.
Обращаем внимание Пользователей на то, что указанный механизм
выводит Пользователя исключительно из аудитории, с которой
взаимодействует Сервис Администратора. Исключение Пользователя из
аудиторий, таргетирование на которых производится рекламодателями с
использованием платформ и сервисов третьих лиц, таким образом не
обеспечивается. В случае, если Пользователь не желает, чтобы ему
адресовалась какая бы то ни была реклама, Пользователь может
запрещать обработку своих файлов Cookie Владельцами Сайтов, как это
описано в п. п. 4.2–4.4 Политики, что может снизить шанс попадания
Пользователя в различные аудитории таргетирования, однако полное
исключение из аудиторий таргетирования Администратором не
гарантируется, поскольку Администратор не является представителем
владельцев иных рекламных платформ и сервисов, рекламодателей,
рекламных площадок и не действует от их имени, а потому не несет
ответственности за их действия, не может и не будет влиять на них.

4.2. Владельцы Сайтов хранят Персональную информацию
Пользователей в соответствии со своими внутренними политиками и
регламентами, на которые Администратор не имеет возможности и
необходимости влиять. В случае если Пользователь не желает, чтобы его
файлы Cookie или любая иная Персональная информация Пользователя
обрабатывалась Администратором либо Владельцами Сайтов, он
должен самостоятельно подать соответствующим Владельцам Сайтов
требование о прекращении обработки, удалении его Персональной
информации с обеспечением невозможности дальнейшего сбора
данных Пользователя Владельцами Сайтов. Требование подается
согласно требованиям законодательства РФ и условиям политик
конфиденциальности Владельцев Сайтов.
4.3. Обычно согласно политикам конфиденциальности Владельцев
Сайтов использование сервисов Сайтов, посредством которых
производится сбор Персональной информации, означает согласие
Пользователей с условиями обработки его Персональной информации,
изложенными в соответствующих политиках конфиденциальности
Владельцев Сайтов. Стандартным условием политик
конфиденциальности является также то, что в случае несогласия
Пользователя с этими условиями последний должен воздержаться от
использования сервисов и посещения Сайтов. Ознакомление с
условиями политик конфиденциальности Владельцев Сайтов является
зоной ответственности Пользователей.
Администратор обращает отдельное внимание на тот факт, что он не
должен и не будет нести никакой ответственности за отсутствие
соответствующих политик у Владельцев Сайтов либо нарушение
Владельцами Сайтов условий своих политик конфиденциальности.
4.4. Пользователь в любой момент может прекратить сбор файлов
Cookie сервисами Сайтов, настроив соответствующим образом свой
браузер (отключив в нем Cookie), принимая при этом риски того, что
в случае отключения Cookie сервисы, доступные Пользователю на
Сайтах, могут работать некорректно, о чем более подробно
Пользователь может проконсультироваться с Владельцем данного Сайта.

5. Применение норм Общего Регламента по Защите
Персональных Данных Европейского союза (GDPR)
5.1. Настоящим Администратор уведомляет, что, являясь юридическим
лицом, зарегистрированным по законодательству РФ, и ведущим свой
бизнес на территории РФ, он не планирует использование Сервиса для
адресации рекламных материалов целевой аудитории, включающей
граждан Евросоюза, либо в рамках проведения рекламных кампаний на
территории Евросоюза. Таким образом, согласно статье 3 GDPR
к деятельности Администратора правила GDPR по умолчанию
не применимы.
5.2. Несмотря на положения пункта 5.1 настоящей Политики,
Администратор допускает возможность включения граждан Евросоюза
в состав целевой аудитории, которой будут адресоваться рекламные
материалы посредством Сервиса (например, в случае пребывания
граждан Евросоюза на территории РФ либо посещения ими Сайтов), и,
следовательно, обработки их Персональной информации, как это
описывается в настоящей Политике. Настоящим Администратор
уведомляет лиц, являющихся субъектами персональных данных согласно
статьям 2 и 3 GDPR, о том, что поскольку Администратор не собирает
Персональную информацию Пользователей (пункты 3.1, 3.4,
3.5 настоящей Политики) и, следовательно, не является контролером
согласно пункту 7 статьи 4 GDPR, Пользователи могут получить от
Владельцев Сайтов, осуществляющих сбор их Персональной
информации и являющихся контролерами, всю требуемую согласно
статьям 13, 14 GDPR информацию, а именно:
a) идентификационную информацию и реквизиты контролера и, там, где это
применимо, представителя контролера;
b) реквизиты инспектора по защите персональных данных, там, где это
применимо;
c) цели обработки, для которых предназначены персональные данные, а также
правовые основания для такой обработки;
d) получателей или категории получателей персональных данных в случае
их наличия;
e) намерения контролера, там, где это применимо, передать персональные
данные в третью страну или международную организацию, информацию о
наличии или отсутствии решения Европейской Комиссии о достаточности мер
при передаче персональных данных в третью страну или международную

организацию, или ссылку на соответствующие или подходящие гарантии и
средства, с помощью которых можно получить копии персональных данных,
либо где они могут быть предоставлены;
f) информацию о сроке, в течение которого будут храниться персональные данные
или, если это не представляется возможным, критерии для определения такого
срока;
g) информацию о наличии права требования от контролера доступа
к персональным данным, а также исправления или удаления персональных
данных, либо ограничения обработки или возражение против обработки, также
как и права на переносимость данных;
h) информацию о наличии права отозвать согласие в любое время, не затрагивая
правомерность обработки, выполненную до такого отзыва согласия;
i) информацию о праве подачи жалобы в надзорный орган;
j) информацию о наличии автоматизированного принятия решения, включая
составление профиля, а также по крайней мере в этих случаях, достоверной
информации об имеющем место алгоритме, и о значимости и предполагаемых
последствиях обработки для субъекта данных.

Дополнительно для случаев получения контролером персональных данных
не от Пользователя:
k) информацию о категориях соответствующих персональных данных;
l) срок, в течение которого будут храниться персональные данные, или, если это
не представляется возможным, критерии, используемые для определения
такого срока;
m) указание из каких источников персональные данные взяты и, если это
применимо, взяты ли они из общедоступных источников;
n) если контролер намерен продолжить обработку персональных данных с целью,
отличной от той, для которой персональные данные были получены, –
информацию о такой иной цели, а также любую соответствующую
дополнительную информацию, указанную в подпунктах g), h), i), j), k), m)
настоящего пункта 5.2 Политики.

6. Прочие условия
6.1. Администратор вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователей.
6.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения согласно п. 6.4 Политики, если иное не предусмотрено
новой редакцией Политики конфиденциальности.

6.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике
конфиденциальности следует сообщать по адресу электронной почты
info@trmpln.ru.
6.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на
странице по адресу: https://trmpln.ru/docs/privacy-policy.pdf в сети
Интернет.

