Политика конфиденциальности
Хакатона «mABBYYlity» 2017 года
Настоящая
политика,
которая
размещена
по
адресу
http://mobility.abbyy.com/hack/, устанавливает основания и пределы
использования Компанией ABBYY информации Участника. Настоящая
политика информирует Участника о том, кто собирает информацию, какую
информацию Компания ABBYY получает от Участника, как Компания ABBYY ее
обрабатывает, для каких целей и кому передает такую информацию в рамках
Хакатона «mABBYYlity» (далее упоминается как Политика, Политика
конфиденциальности). Хакатон «mABBYYlity» (далее – Хакатон), который
размещен по адресу http://mobility.abbyy.com/hack/ (далее – Портал)
представляет собой деятельность Компании ABBYY по организации и
проведению мероприятия по созданию, развитию и реализации идей в виде
Прототипов в отношении продуктов и сервисов в сфере ИТ технологий, в
рамках которой предполагается взаимодействие с Участниками Хакатона.
Условия настоящей Политики предоставляются Участнику для того, чтобы
Участник смог осознанно и свободно, своей волей и в своем интересе принять
свое решение о предоставлении Компании ABBYY информации, основываясь
на детальной информации данной Политики. Пожалуйста, ознакомьтесь
внимательно с условиями данной Политики. Данная Политика поможет
Участнику принять свое решение. Посещая Портал, Участник принимает и
соглашается с практиками, описанными в настоящей Политике. Если Участник
не согласен с данными условиями предоставления Компании ABBYY
информации, Участнику не следует предоставлять Компании ABBYY
информацию и не соглашается с данной Политикой.
Кто собирает Вашу информацию
Предоставленную Участником (далее по тексту настоящей Политики как «Вы»,
«Вас», «Вам» и иными аналогичными местоимениями) информацию собирает
Компания ABBYY (Общество с ограниченной ответственностью «Аби
Продакшн» (место нахождения общества: 127273, Россия, г. Москва, ул.
Отрадная, дом 2Б, строение 6, офис 14), которая именуется по тексту
настоящей Политики как «ABBYY», а также «мы», «нас», «нами» и иными
аналогичными местоимениями.
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Какую Вашу информацию мы собираем
Мы собираем следующую Вашу информацию:
А. Ваши персональные данные.
Мы соблюдаем действующее законодательство в области защиты
персональных данных. Настоящим мы хотим напомнить Вам, что под
персональными данными понимаются любые сведения, которые относятся
каким-либо образом к определенному либо определяемому физическому
лицу. Мы руководствуемся, в частности, принципом пропорциональности
обработки персональных данных и отсутствия избыточности такой обработки,
а также принципом обработки данных только для заявленных целей.
Исходя из предыдущего абзаца, мы обрабатываем только те персональные
данные, которые нам необходимы для реализации наших целей
использования Вашей информации в рамках Хакатона. Понимая природу
персональных данных и их чувствительность, мы обрабатываем минимальное
количество Ваших персональных данных, а именно Ваши фамилию, имя,
отчество и Ваш адрес электронной почты, которые Вы указали в полях
Портала.
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТО. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ
ПРЕДОСТАВИТЬ НАМ ВАШЕ ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ОТЧЕСТВО И ВАШ АДРЕС
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ, НЕ
ПРИНИМАЙТЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ
НАМ ИНОФРМАЦИЮ.
Мы также можем запросить у Вас дополнительно другие Ваши персональные
данные при условии соблюдения действующего законодательства.
Б. Контент.
Информация, предоставленная Вами в соответствии с Положением о порядке
проведения Хакатона «mABBYYlity» 2017 года, за исключением персональных
данных. Для более подробной информации о содержании Контента и
условиях его использования, пожалуйста, смотрите Положение о порядке
проведения Хакатона «mABBYYlity» 2017 года, которое размещено по адресу
http://mobility.abbyy.com/hack/.

В. Иная информация.
•

Информация о Вас или о Вашем устройстве.
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Мы собираем Иную информацию посредством использования таких
технологий, как Кукис (далее по тексту также Сookies), Веб-маяки, журналы
веб-сервера для сбора IP-адресов, а также остальные текущие и будущие
похожие технологии, включая анонимные рекламные идентификаторы,
используемые на Ваших устройствах способом, аналогичным Сookies.
Указанные технологии используются для автоматического сбора информации
о Ваших действиях и посещениях Портала вне зависимости от того, стали Вы
участником Хакатона или нет. Продолжая посещать Портал, Вы соглашаетесь
на использование нами Иной информации, как указано в настоящей
Политике. Вы можете выбрать не становиться Участником Хакатона. При этом
Вы также можете продолжать посещать Портал, однако некоторые свойства и
функции могут быть ограничены или недоступны. Если Вы не станете
Участником Хакатона, тогда информация, которую мы собираем о Вас, будет
ограничена лишь Иной информацией, которая будет собираться согласно
условиям и ограничениям настоящей Политики.
Сookies
Сookies представляют собой маленький кусочек текста, который Портал
сохраняет на Ваше устройство (например, ноутбук или смартфон), когда Вы
посещаете Портал. Мы используем сессионные Сookies, которые позволяют
Порталу, например, запоминать установленные Вами настройки во время
Вашего посещения Портала только на период Вашего разового посещения
Портала. Мы используем также постоянные Сookies, которые сохраняются на
Вашем устройстве между разовыми посещениями Портала и позволяют нам
запоминать Ваши предпочтения и настройки. Сессионные и постоянные
Сookies, которые могут устанавливаться Порталом, могут быть нашими или
третьих лиц. Указанные Сookies используются для предоставления Вам
комфортного и эффективного посещения и использования Портала.
Например, Сookies позволяют Порталу запоминать Ваши действия и
предпочтения/настройки (такие, как, например, используемый язык, размер
шрифта) в течение периода времени, так что Вам не нужно каждый раз
устанавливать или вводить их при каждом возвращении на Портал или при
переходе с одной страницы Портала на другую. Сookies могут содержать
информацию касательно Вашего перемещения по Порталу и определять,
посещали ли Вы ранее Портал. Сookies могут использоваться для выделения
Вас среди других пользователей Портала. При этом информация из Сookies не
используется для того, чтобы идентифицировать (определить) Вашу личность,
и кто Вы. Сами по себе Сookies не сообщают нам Ваш электронный адрес и не
идентифицируют Вашу личность каким-либо иным образом. Сookies
находятся под нашим контролем и защитой. Сookies не могут использоваться
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для извлечения информации с Вашего устройства или из других Сookies,
которые созданы другими сайтами.
Вы также можете контролировать и/или удалять Сookies по Вашему желанию
– для подробной информации, смотрите сайт aboutcookies.org. Вы можете
удалить все Сookies, которые уже находятся на Вашем устройстве, или
настроить большинство браузеров так, чтобы они блокировали размещение в
них Сookies. Если Вы делаете это, Вам, возможно, необходимо будет
устанавливать лично некоторые настройки используемых Вами браузеров
каждый раз, когда Вы посещаете Портал. В таком случае Вы можете заметить,
что некоторые функции Портала могут не работать или работать не
полностью.
Веб-маяки
Веб-маяк представляет собой небольшой графический файл на веб-странице
Портала, который можно использовать для получения определенной
информации с Вашего устройства, такой как IP-адрес, продолжительность
изучения содержания веб-страницы, тип браузера, а также наличие Сookies,
ранее созданных тем же сервером. Мы можем использовать веб-маяки с
целью проконтролировать эффективность работы веб-сайтов третьих лиц,
предоставляющих нам услуги в области анализа или сбора статистических
данных о посетителях Портала и управления Сookies. При этом Веб-маяки не
используются для того, чтобы идентифицировать (определить) Вашу личность,
и кто Вы.
У вас есть возможность отключать некоторые веб-маяки путем блокирования
связанных с ними Сookies. В этом случае веб-маяк все же сможет
зарегистрировать анонимное посещение с вашего IP-адреса, но информация
в Сookies записана не будет.
Сбор данной информации проводится для того, чтобы оценить, какие разделы
Портала
вызывают
наибольший
интерес
у
пользователей,
и
усовершенствовать порядок взаимодействия с пользователями.
IP-адреса
IP-адрес представляет собой номер, присваиваемый Вашему устройству при
каждом выходе в Интернет. Ваш IP-адрес может меняться или оставаться
одинаковым (в зависимости от Интернет-соединения) каждый раз, когда Вы
посещаете Портал. В любом случае, для нас было бы крайне тяжело
определить Вас непосредственно через IP-адрес, и мы не собираемся
предпринимать попыток сделать это. IP-адрес позволяет устройствам и
серверам распознавать друг друга и обмениваться информацией. Ваши IPадреса могут учитываться для целей информационной безопасности и
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диагностирования системы и Хакатона. Данная информация также может
использоваться в агрегированном виде для проведения анализа тенденций
использования Портала и его эффективности.
Настоящая Политика применяется только в отношении Хакатона и Портала.
Портал также может содержать ссылки на другие сайты или продукты.
Настоящая Политика не применяется к таким сайтам или продуктам, и мы Вам
настоятельно рекомендуем отдельно ознакомиться с политиками о
конфиденциальности таких сайтов или продуктов.
Если мы будем совместно использовать Ваши персональные данные вместе с
Контентом или Иной информацией, то мы всю такую информацию будем
считать, использовать и защищать, как персональные данные.
Для чего мы используем Вашу информацию
А. Мы используем Ваши персональные данные для:
1. определения и фиксации того, что Контент исходит от Вас
2. приветствия и общения с Вами в отношении предоставленного Контента
3. заключения и исполнения Положения о порядке проведения Хакатона
«mABBYYlity» 2017 года
4. обсуждения Вашего Контента в ABBYY, с Вами, а также для реализации и
использования Вашего Контента
5. направления Вам информации, в том числе административного
характера, например, информации о Хакатоне или об изменениях наших
документов, политик
6. статистических и исследовательских целей
Мы не используем Ваши персональные данные для целей продвижения
товаров и услуг, в том числе в электронной форме, а также для отправления
Вам информации рекламного характера на Ваш адрес электронной почты.
Если после Вашего согласия с настоящими условиями Политики и
предоставления Вами информации Вы будете против использования нами
Ваших персональных данных, Вы всегда можете отозвать свое согласие на
использование нами Ваших персональных данных для указанных в настоящей
Политике целей посредством направления отзыва Вашего согласия почтой по
адресу 127273, Россия, г. Москва, а/я 20 в соответствии с действующим
законодательством. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ОТМЕНИТЕ ТАКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ВЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО МЫ НЕ
СМОЖЕМ ПРОДОЛЖАТЬ ОБЩАТЬСЯ С ВАМИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, ЧТО
МОЖЕТ ТАКЖЕ СКАЗАТЬСЯ НА РЕАЛИЗАЦИИ ВАШЕГО КОНТЕНТА. При этом
некоторая информация может остаться в наших архивных копиях в целях,
которые указаны в настоящей Политике (например, в случаях возможных
5

будущих судебных процессов или в случаях исполнения нами обязательных
требований действующего законодательства).
В случае, если нам нужно будет использовать предоставленные Вами
персональные данные в других целях, для которых нужно Ваше согласие, мы
будем предварительно просить Ваше согласие для этого.
Б. Контент.
Мы используем Контент для целей, указанных в Положении о порядке
проведения Хакатона «mABBYYlity» 2017 года. Для более подробной
информации о целях и условиях использования Контента, пожалуйста,
смотрите Положение о порядке проведения Хакатона «mABBYYlity» 2017 года,
которое размещено по адресу http://mobility.abbyy.com/hack/.
В. Мы используем Иную информацию для:
1. анализа и понимания, как пользователи пользуются Хакатоном и Порталом
2. предоставления таргетированных маркетинговых предложений товаров и
услуг на Портале
3. измерения и понимания эффективности используемых технологий сбора
информации
4. разрешения технических неполадок в работе Портала
5. улучшения и усовершенствования Портала
6. предоставления Вам комфортного пользования Хакатоном, в том числе при
последующих посещениях
7. улучшения Вашей навигации на Портале
8. повышения эффективности расположения информации на Портале
9. понимания сочетаемости Ваших интернет-браузеров с Порталом
10.безопасности и мониторинга за работой Хакатона и Портала
Мы также можем использовать Вашу информацию для защиты наших прав и
законных интересов или прав и законных интересов третьих лиц (в том числе,
в целях защиты и безопасности, защиты против мошенничества, в случаях
возможных будущих судебных процессов), а также для исполнения
требований законодательства (например, в случае судебных или иных
правовых процессов, если мы обязаны это сделать в соответствии с
требованиями законодательства). В частности, в некоторых случаях нам будет
необходимо предоставить персональные данные государственным органам в
ответ на их официальный запрос или предоставить персональные данные в
целях предотвращения нарушения закона, защиты прав и законных интересов
ABBYY или иных третьих лиц.
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Мы также можем использовать Вашу информацию в обезличенном виде для
статистических и исследовательских целей, а также маркетинговых целей,
например, посредством представления третьим лицам в агрегированной
форме.
Мы также можем передавать Вашу информацию третьим лицам при условии
защиты Ваших персональных данных в соответствии с требованиями
применимого законодательства.
Какими способами (действиями) мы обрабатываем Ваши персональные
данные
Мы можем осуществлять с Вашими персональными данными такие действия,
как: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, доступ, передача,
трансграничная передача, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Как долго мы храним Ваши персональные данные
Мы храним Ваши персональные данные не более того срока, который нам
нужен для достижения указанных в настоящей Политике целей. После этого
Ваши персональные данные будут полностью обезличены либо уничтожены.
Полное удаление не может быть моментальным. В некоторых случаях
архивные копии возможно не могут быть удалены. Мы также вправе
уничтожить либо обезличить Ваши персональные данные в случае нарушения
Вами условий Положения о порядке проведения Хакатона «mABBYYlity» 2017
года, которые размещены по адресу http://mobility.abbyy.com/hack/.

Где мы храним Ваши персональные данные
Ваши персональные данные хранятся нами на территории Российской
Федерации. При этом мы можем дополнительно хранить дубликат Ваших
персональных данных в другом государстве, которое в соответствии с
действующим законодательством обеспечивает адекватную защиту Ваших
персональных данных. В таком случае мы можем использовать услуги
третьего лица в целях хранения Ваших персональных данных. В случае, если
появится необходимость в обработке Ваших персональных данных в
государстве с недостаточным уровнем защиты персональных данных, то мы
не будем это осуществлять до получения от Вас предварительного согласия на
это, если иного законного основания не будет предусмотрено действующим
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законодательством. При этом мы можем хранить обезличенную информацию
в тех государствах, где у нас или у наших поставщиков услуг находится
оборудование.
Ваши права и как связаться с нами
Мы полагаемся на Вас в отношении законности, полноты и точности
предоставленных Ваших персональных данных и просим Вас связаться с нами
по каналам связи, указанным здесь, если это не так. Мы также хотим
напомнить Вам о Ваших правах в отношении Ваших персональных данных. Вы
имеете право на доступ к такой информации, а также на обновление
(уточнение), блокирование или удаление такой информации. Для этого Вы
можете направить нам запрос об этом, и мы предпримем все разумные и
практически осуществимые меры для выполнения Вашего запроса в той мере,
в какой он соответствует действующему законодательству и
профессиональным стандартам. В отношении удаления некоторая
информация может остаться в наших архивных копиях в целях, которые
указаны в настоящей Политики (например, в случаях возможных будущих
судебных процессов).
Если у Вас есть какие-либо иные вопросы или замечания относительно нашей
политики по вопросам нашего обращения с Вашими персональными данными
или в отношении условий настоящей Политики, пожалуйста, свяжитесь с нами
по следующим каналам связи (с обязательным указанием Вашего имени и
Вашего адреса электронной почты):
 Общество с ограниченной ответственностью «Аби Продакшн» (место
нахождения общества: 127273, Россия, г. Москва, ул. Отрадная, дом 2Б,
строение 6, офис 14)
 127273, Россия, г. Москва, а/я 20
 mobility@abbyy.com
 +7 495 783 37 00
Как мы защищаем Ваши персональные данные
К сожалению, передача информации посредством Интернет не является
полностью защищенной. Мы понимаем природу передаваемых
персональных данных, поэтому мы бережно относимся к ней, в частности, в
отношении конфиденциальности Ваших персональных данных, посредством
применения правовых, организационных и технических мер защиты. У нас
приняты и действуют меры в отношении обеспечения безопасности,
призванные защитить Ваши персональные данные от несанкционированного
доступа или распространения, использования или удаления. Например, Ваши
персональные данные находятся в защищенном месте, доступ к которому
имеет ограниченное количество сотрудников, которые обязаны соблюдать
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конфиденциальность, для исполнения своих служебных обязанностей. Доступ
к
Вашим
персональным
данным
осуществляется
посредством
индивидуальных кодов доступа. Вместе с тем, в свете всех существующих
угроз информационной безопасности дать абсолютную гарантию сохранности
информации невозможно, даже несмотря на все усилия, которые мы будем
предпринимать. Если у Вас есть основания полагать или есть сомнения, что
Ваше общение с нами не является безопасным (например, если Вы чувствуете,
что безопасность Ваших персональных данных была нарушена или под
угрозой нарушения), пожалуйста, немедленно сообщите нам об этом
посредством каналов связи с нами, указанными в настоящей Политике выше.
Участие несовершеннолетних в Хакатоне; законные представители
ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДЕЕСПОСОБНЫМИ, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШ
ПОРТАЛ И ПРЕДОСТАВЛЯТЬ НАМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ. ЕСЛИ ВЫ НЕ
ЯВЛЯЕТЕСЬ ДЕЕСПОСОБНЫМ (НАПРИМЕР, ВАМ ЕЩЕ НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 18
(ВОСЕМНАДЦАТЬ) ЛЕТ), ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО С
НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ЕЩЕ РАЗ С ВАШИМ
ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ (НАПРИМЕР, РОДИТЕЛЕМ ИЛИ ОПЕКУНОМ).
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО, ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ДЕЕСПОСОБНЫ ВЫ ИЛИ
НЕТ, ИЛИ У ВАС ЕСТЬ СОМНЕНИЯ В ЭТОМ, ПОЖАЛУЙСТА, ЛИБО НЕ
СОГЛАШАЙТЕСЬ С ДАННОЙ ПОЛИТИКОЙ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ НАМ ВАШУ
ИНФОРМАЦИЮ, ЛИБО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УЗНАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ О
ВАШЕЙ ДЕЕСПОСОБНОСТИ.
Применимое право
Настоящая Политика и условия использования Вашей информации
регулируется правом Российской Федерации.
Официальный язык
Настоящая Политика размещена на русском языке и может быть переведена
на другие языки для Вашего удобства. В случае несоответствия между версией
на русском языке настоящей Политики и ее переводами на других языках,
условия настоящей Политики на русском языке будут иметь преимущество.
Соотношение условий Положения и настоящей Политики
Вы должны руководствоваться условиями настоящей Политики в сочетании с
условиями Положения о порядке проведения Хакатона «mABBYYlity» 2017
года. В случае противоречий или несоответствий между условиями настоящей
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Политики, расположенной по адресу http://mobility.abbyy.com/hack/, и
условий Положения о порядке проведения Хакатона «mABBYYlity» 2017 года,
расположенного по адресу http://mobility.abbyy.com/hack/, в части
регулирования Персональных данных и Иной информации, действуют
условия настоящей Политики.
Изменение условий настоящей Политики
Мы оставляем за собой право в одностороннем порядке изменить полностью
или частично условия настоящей Политики без персонального уведомления
Вас об этом. Действующая редакция Политики размещена в сети Интернет по
адресу http://mobility.abbyy.com/hack/. Мы рекомендуем Вам регулярно
проверять условия настоящей Политики на предмет внесения в них
изменений. Если Вы уже являетесь Участником Хакатона, то любое изменение
условий настоящей Политики, которые существенно влияют на Ваши права в
отношении Ваших персональных данных, вступят в силу по истечении 10
(десяти) дней с момента опубликования новой редакции Политики на
Портале. В течение данного периода времени Вы можете уведомить нас о
том, что Вы не принимаете изменения, указанные в новой редакции
Политики. Ваше последующее пользование Порталом по истечении 10
(десяти) дней с момента опубликования новой редакции Политики на
Портале, будет означать, что Вы приняли новую редакцию Политики. Если
такие изменения будут существенно влиять на Ваши персональные данные,
которые уже были Вами предоставлены нам, мы предпримем обоснованные
усилия, чтобы уведомить Вас о таких изменениях, и дать Вам возможность
изменить или удалить Ваши персональные данные. Если Вы еще не являетесь
Участником Хакатона, но собираетесь им стать, то для Вас будут действовать
уже условия Политики в новой редакции.
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