Confidentiality Policy

Политика конфиденциальности

This Personal Data Confidentiality Policy (hereinafter – the
Policy) is developed according to requirements of Federal
Law dated 27.07.2006 No. 152-FZ About Personal Data and
covers all information posted on https://nerfrussia.ru
website on the Internet available at: https://nerfrussia.ru
(hereinafter – the Website) that can be provided by users in
course of use of the Website.
Use of the Website means unconditional consent of the User
to this Policy and stated in it terms of processing of his/her
personal data; in case he/she does not agree with these terms,
the User must retain from using the Website.

Настоящая Политика конфиденциальности персональных
данных (далее - Политика) составлена в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152ФЗ «О персональных данных» и действует в отношении
всей
информации, размещенной на веб-сайте
https://nerfrussia.ru расположенном в сети интернет и
доступном по адресу: https://nerfrussia.ru (далее - Сайт),
которую пользователи могут предоставить во время
использования Сайта.
Использование Сайта означает безоговорочное согласие
Пользователя с настоящей Политикой и указанными в
ней условиями обработки его персональной информации;
в случае несогласия с этими условиями Пользователь
должен воздержаться от использования Сайта.

I. GERENAL PROVISIONS AND DEFINITIONS

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Automated Processing of Personal Data means
processing of personal data by means of computer equipment;

1.1. Автоматизированная обработка персональных
данных – обработка персональных данных с помощью
средств вычислительной техники;
1.2. Блокирование персональных данных – временное
прекращение обработки персональных данных (за
исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных);
1.3. Сайт
–
https://nerfrussia.ru
который
представляет
совокупность
графических
и
информационных материалов, а также программ для
ЭВМ и баз данных, обеспечивающих доступность сайта в
сети
интернет
и
доступного
по
адресу:
https://nerfrussia.ru .
1.4. Информационная система персональных данных
— совокупность содержащихся в базах данных
персональных данных, и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств;
1.5. Обезличивание
персональных
данных
—
действия, в результате которых невозможно определить
без
использования
дополнительной
информации
принадлежность персональных данных конкретному
Пользователю или иному субъекту персональных
данных;
1.6. 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;
1.7. Оператор
–
государственный
орган,
муниципальный орган, юридическое или физическое
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку
персональных данных, а также определяющие цели
обработки персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными. В целях данной
Политики Оператором персональных данных является
ООО «ЭМГ» ИНН 7701810493, регистрационный номер
в реестре операторов персональных данных:77-14-

1.2. Blocking of Personal Data means suspension in
processing of personal data (except for cases if processing is
required to specify personal data);
1.3. https://nerfrussia.ru website representing an
aggregate of graphic and information materials, as well as
computer programs and databases guaranteeing availability of
the website on the Internet and available at:
https://nerfrussia.ru .
1.4. Information System of Personal Data means a
summary of contained in databases personal data and
enabling their processing information technologies and
hardware.
1.5. Sanitization of Personal Data means actions as a
result of which it is impossible to identify belonging of
personal data to a particular User or another data subject
without additional information.

1.6. Processing of Personal Data means any action
(operation) or a cumulative action (operation) made with the
personal data by using computer equipment or without it,
including collection, record, systematization, accumulation,
storage, improvement (update, amendment), extraction, use,
transfer (distribution, provision, access), sanitization,
blocking, deletion, and erasure of the personal data.

1.7. Operator means a public authority, municipal
authority, legal entity or an individual, individually or jointly
with other legal entities organizing and (or) processing
personal data, and setting objectives of personal data
processing, scope of personal data subject to processing,
actions (operations) made with the personal data. For
purposes of this Policy the Operator of personal data is EMG
LLC, TIN 7701810493, registration number in the register of
personal data operators:77-14-003070.

1.8. Personal data means any information related directly or
indirectly to a particular or identifiable user of
https://nerfrussia.ru.
1.9. User means any visitor going to the website:
https://nerfrussia.ru.
1.10. Provision of Personal Data means actions aimed at
disclosure of personal data to a particular person or a certain
group of people.
1.11. Distribution of Personal Data means any actions
aimed at disclosure of personal data to general public (transfer
of personal data) or access of general public to personal data
in mass media, posting in information and telecommunication
networks or granting access to personal data in any other way.

1.12. Erasure of Personal data means any actions as a
result of which personal data are destroyed irrevocably with
impossibility of further restoration of personal data content in
the information system of personal data and (or) as a result of
which tangible media of personal data are destroyed.

003070;
1.8. Персональные данные – любая информация,
относящаяся прямо или косвенно к определенному или
определяемому Пользователю Сайта https://nerfrussia.ru
1.9. Пользователь – любой посетитель перешедший
на сайт https://nerfrussia.ru ;
1.10. Предоставление
персональных
данных
–
действия, направленные на раскрытие персональных
данных определенному лицу или определенному кругу
лиц;
1.11. Распространение персональных данных – любые
действия, направленные на раскрытие персональных
данных
неопределенному кругу лиц (передача
персональных данных) или на ознакомление с
персональными данными неограниченного круга лиц, в
том числе обнародование персональных данных в
средствах массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационных
сетях
или
предоставление доступа к персональным данным какимлибо иным способом.
1.12. Уничтожение персональных данных – любые
действия, в результате которых персональные данные
уничтожаются
безвозвратно
с
невозможностью
дальнейшего восстановления содержания персональных
данных в информационной системе персональных
данных и (или) результате которых уничтожаются
материальные носители персональных данных.

II. CATEGORIES OF PERSONAL DATA AND
OBJECTIVES OF PROCESSING OF USERS’
PERSONAL DATA

II. КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И
ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

2.1. The operator processes personal data of the Users as
follows:
• Surname, first name, patronymic;
• Telephone number;
• E-mail address;
• Passport data:
• Series;
• Number;
• Issuing authority;
• Date of issue;
• Department code.

2.1. Оператор обрабатывает следующие персональные
данные Пользователей:
● Фамилия, имя, отчество;
● Номер телефона;
● Адрес электронной почты;
● Паспортные данные
● Серия;
● Номер;
● Орган выдавший документ;
● Дата выдачи;
● Код подразделения.

2.2. In addition, the Website collects and processes
anonymised data (Page Heading, Browser and its version,
Operating System and its version, Device, display height and
width, availability of cookies, hour zone, language of the
device, colour depth of the display, height and width of clientside display, sex and age of visitors, interest of visitors within
te product, Geographical Data, time spent on the website,
scroll reach, downloading of files) about visitors by means of
Internet statistics services (Yandex Metrica, Google
Analytics, and other services of a provider/provider’s data).

2.2.
Также на Сайте происходит сбор и обработка
обезличенных данных (Заголовок страницы, Браузер и
его версия, Операционная система и ее версия,
Устройство, Высота и ширина экрана, Наличие Cookies,
Часовой пояс, Язык устройства, Глубина цвета экрана,
Ширина и высота клиентской части экрана, Пол и возраст
посетителей, Интересы посетителей в рамках продукта,
Географические данные, Время проведенное на сайте,
Глубину просмотров страниц, Скачивания файлов) о
посетителях с помощью сервисов интернет-статистики
(Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других до
провайдера/данные провайдера.
2.3. Персональную информацию Пользователя Оператор
обрабатывает в следующих целях:
2.3.1.
Идентификации
Пользователя,
зарегистрированного на Сайте с целью участия в Акции –
«СОБЕРИ СВОЙ НЁРФ-КОМПЛЕКТ»

2.3. the Operator shall process personal data of the User for
purposes as follows:
2.3.1. Identification of the User registered on the Website to
participate in the Special Offer – "COLLECT YOUR

NERF KIT"

2.3.2 Improvement of website operation quality, comfort of
its use

2.3.2. Улучшение качества работы Сайта, удобства его
использования

2.3.3. Establishing feed back with the User, including to send
notices, requests related to use of the website, to process
requests and applications of the User.

2.3.3. Установления с Пользователем обратной связи,
включая
направление
уведомлений,
запросов,
касающихся использования Сайта, обработку запросов и
заявок от Пользователя.
2.3.4. Проведение статистических и иных исследований
на основе обезличенных данных

2.3.4. Holding of statistical and other researches using
anonymised data.
2.3.5. Localization of the User to guarantee security and to
prevent fraud.
2.3.6. Confirmation of reliability and completeness of
personal data provided by the User.
2.3.7. Creation of an account for the User, if the User granted
his/her consent to creation of the account.
2.3.8. Provision of efficient customer and technical support
to the User in cases of problems connected with use of the
Website.
2.3.9. Advertising activity, distribution of advertising
newsletters;
2.3.10. Anonymised data of Users collected by means Internet
statistics services are used to collect information about
activities of Users on the Website to improve quality of the
Website and its content.

2.3.5. Определения места нахождения Пользователя для
обеспечения
безопасности,
предотвращения
мошенничества.
2.3.6. Подтверждения достоверности и полноты
персональных данных, предоставленных Пользователем.
2.3.7. Создания учетной записи для Пользователя, если
Пользователь дал согласие на создание учетной записи.
2.3.8. Предоставления Пользователю эффективной
клиентской и технической поддержки при возникновении
проблем, связанных с использованием Сайта.
2.3.9.
Осуществления
рекламной
деятельности,
направления рекламных информационных рассылок.
2.3.10. Обезличенные данные Пользователей, собранные
с помощью сервисов интернет-статистики, служат для
сбора информации о действиях Пользователей на Сайте,
для улучшения качества Сайта и его содержания.

III. TERMS OF PROCESSING OF USERS’ PERSONAL
DATA AND THEIR TRANSFER TO THIRD PARTIES

III. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

3.1. Security of personal data processed by the Operator
shall be guaranteed by implementation of legal,
organizational and other technical measures required to
comply fully with requirements of applicable legislation in
the field of personal data protection.

3.1. Безопасность персональных данных, которые
обрабатываются Оператором, обеспечивается путем
реализации правовых, организационных и технических
мер, необходимых для выполнения в полном объеме
требований действующего законодательства в области
защиты персональных данных.
3.2. Трансграничная передача персональных данных в
рамках проведения Акции не осуществляется.
3.3. Организатор и привлечённые им третьи лица
осуществляют
обработку
персональных
данных
Пользователей в строгом соответствии с принципами и
правилами, установленными Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
изменениями и дополнениями от 01.03.2021 г.), включая
соблюдение
конфиденциальности
и
обеспечения
безопасности.
3.4. Сайт вправе передать персональную информацию
Пользователя третьим лицам в следующих случаях:

3.2. Cross-border transfer of personal data within scopes
of the Special Offer shall not be effected.
3.3. Organizer and involved by it third parties shall
process processing of Users’ personal data in strict
compliance with principles and rules set by Federal Law
dated 27.07.2006 No.152-FZ About Personal Data, (as
amended on 01.03.2021), including observance of
confidentiality and security support.

3.4. The website shall be entitled to transfer personal data
of the User to third parties in cases as follows:
3.4.1. Transfer is required to enable the User to use a
particular service or to perform a particular agreement or a
contract with the User.
3.4.2. Transfer is stipulated by Russian or other applicable
legislation within scopes of a set by legislation procedure.
3.4.3. The User grants his/her consent to transfer his/her
personal data to third parties, EMG LLC (TIN 7701810493,
OGRN 5087746488440). Objective of data transfer: dispatch
of gained gifts to participants, communication with
Participants, and to make a marketing analysis and to prepare
statistical information.

3.4.1. Передача необходима для использования
Пользователем определенного сервиса либо для
исполнения определенного соглашения или договора с
Пользователем.
3.4.2. Передача предусмотрена российским или иным
применимым законодательством в рамках установленной
законодательством процедуры.
3.4.3. Участник дает согласие на передачу его
персональных данных третьим лицам, а именно ООО
«ЭМГ» (ИНН 7701810493, ОГРН 5087746488440). Цель
передачи данных: отправка выигранных подарков
участникам акции, общение с Участниками, а также с
целью проведения маркетингового анализа и подготовки
статистической информации.

3.5. Personal data of the User shall be processed without
limitation in time by any legal method, including in
information systems of personal data using computer
equipment or without such equipment. Personal data of Users
shall be processed according to Federal Law dated 27.07.2006
No. 152-FZ About Personal Data. At any time the User can
withdraw his/her consent to processing of personal data by
giving notice to the Operator to e-mail address:
EEgorova@emg.ru marked Withdrawal of consent to
processing of the personal data.

3.6. The Operator shall take required organization and
technical measures to protect personal information of the User
against illegal or accidental access, erasure, change, blocking,
copying, distribution, and other illegal acts of third parties.

3.7. The Operator together with the User shall take all
required measures to prevent losses or other adverse effects
caused by loss or disclosure of User’s personal data.

IV. OBLIGATIONS OF THE PARTIES
4.1. Rights and obligations of the User:
4.1.1. The User shall be obliged to provide information
about personal data required to use the Website.
4.1.2. The User shall be obliged to update, amend the
provided information about the personal data in case this
information has changed, having contacted the Operator by email: EEgorova@emg.ru.
4.1.3. The User shall be entitled to receive any
explanations with respect to interested issues related to
processing of his/her personal data, having contacted the
Operator by e-mail: EEgorova@emg.ru.
4.1.4. The User shall be entitled to withdraw his/her
personal data from databases of the Operator having
contacted the Operator by e-mail: EEgorova@emg.ru.
4.2. The Operator shall be obliged:
4.2.1. To use the received information exclusively for the
purposes stated herein;
4.2.2. To guarantee keeping of confidential information
private.
4.2.3. To take precautions to protect confidentiality of the
User’s personal data according to a procedure usually used to
protect such kind of information within the existing business
practice.
4.2.4. To block the personal data related to the relevant
User upon request of the User or his/her legal representative
or an authorized body for protection of data subjects’ rights
for a period of audit in case unreliable personal data or illegal
acts are identified.

3.5. Обработка персональных данных Пользователя
осуществляется без ограничения срока любым законным
способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
Обработка
персональных
данных
Пользователей
осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Пользователь может в любой момент отозвать свое
согласие на обработку персональных данных, путем
направления
Оператору
уведомление
на
адрес
электронной почты Оператора EEgorova@emg.ru,
с
пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных
данных».
3.6.
Оператор
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.
3.7. Оператор совместно с Пользователем
принимает все необходимые меры по предотвращению
убытков или иных отрицательных последствий,
вызванных утратой или разглашением персональных
данных Пользователя.
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Права и обязанности Пользователя:
4.1.1.
Пользователь
обязан
предоставить
информацию о персональных данных, необходимую для
пользования Сайтом.
4.1.2. Пользователь обязан обновлять, дополнять
предоставленную информацию о персональных данных в
случае изменения данной информации, обратившись к
Оператору
с
помощью
электронной
почты
EEgorova@emg.ru.
4.1.3. Пользователь вправе получить любые
разъяснения по интересующим вопросам, касающимся
обработки его персональных данных, обратившись к
Оператору
с
помощью
электронной
почты
EEgorova@emg.ru.
4.1.4. Пользователь вправе отозвать свои
персональные данные из базы данных Оператора,
обратившись к Оператору с помощью электронной почты
EEgorova@emg.ru.
4.2. Оператор обязан:
4.2.1. Использовать полученную информацию
исключительно для целей, указанных в настоящей
Политике.
4.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной
информации в тайне.
4.2.3. Принимать меры предосторожности для
защиты конфиденциальности персональных данных
Пользователя согласно порядку, обычно используемому
для защиты такого рода информации в существующем
деловом обороте.
4.2.4. Осуществить блокирование персональных данных,
относящихся к соответствующему Пользователю, с
момента обращения или запроса Пользователя или его
законного представителя либо уполномоченного органа
по защите прав субъектов персональных данных на
период проверки в случае выявления недостоверных

персональных данных или неправомерных действий.
V. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES
5.1. The Operator that failed to perform its obligations
shall be responsible for actual losses incurred by the User in
view of illegal use of the personal data pursuant to legislation
of the Russian Federation.
5.2. In case of loss or disclosure of confidential
information the Operator shall not be responsible if this
confidential information:
5.2.1. became publicly available before its loss or
disclosure;
5.2.2. had been received from a third party before the
Operator received it.
5.2.3. was disclosed subject to consent of the User.
VI. SETTLEMENT OF DISPUTES
6.1. Lodging of a claim (written offer about voluntary
settlement of the dispute) shall be binding before filing a
court action with respect to disputes arising from relations
between the User and the Operator.
6.2. Within 5 (five) calendar days upon receipt of the
claim a claim receiver shall notify the claimer in writing of
claim examination results.
6.3. In case of failure to reach agreement, the dispute shall
be referred to a court according to applicable legislation of the
Russian Federation.
6.4. This Policy and relations between the User and the
Operator shall be regulated by applicable legislation of the
Russian Federation.
VII. ADDITIONAL TERMS
7.1. The Operator shall be entitled to amend this Policy
without consent of the User.
7.2. The new Policy shall come into effect upon its posting
on the Website unless otherwise provided by the new version
of the Confidentiality Policy.
7.3. All offers or questions related to this Policy should
be sent to: Hasbrorussia@hasbro.co.uk
7.4. This Confidentiality Policy is an integral part of
the User’s Agreement of the Website available at:
https://nerfrussia.ru.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Оператор, не исполнивший свои обязательства,
несёт ответственность за реальные убытки, понесенные
Пользователем в связи с неправомерным использованием
персональных
данных,
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае утраты или разглашения
конфиденциальной информации Оператор не несет
ответственности,
если
данная
конфиденциальная
информация:
5.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты
или разглашения.
5.2.2. Была получена от третьей стороны до
момента ее получения Оператором.
5.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
VI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. До обращения в суд с иском по спорам,
возникающим из отношений между Пользователем и
Оператором, обязательным является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном
урегулировании спора).
6.2. Получатель претензии в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня получения претензии
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах
рассмотрения претензии.
6.3. При недостижении соглашения спор будет
передан на рассмотрение в суд в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. К настоящей Политике и отношениям между
Пользователем и Оператором применяется действующее
законодательство Российской Федерации.
VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Оператор вправе вносить изменения в
настоящую Политику без согласия Пользователя.
7.2. Новая Политика вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой
редакцией Политики конфиденциальности.
7.3. Все предложения или вопросы по настоящей
Политике следует сообщать Hasbrorussia@hasbro.co.uk.
7.4. Настоящая Политика конфиденциальности
является неотъемлемой частью Пользовательского
соглашения
Сайта,
размещенного
по
адресу:
https://nerfrussia.ru.

