ПОЛИТИКА
в отношении обработки и защиты персональных данных
1. Настоящая Политика в отношении обработки и защиты персональных данных (далее –
«Политика») принята в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 и пункта 2 статьи 18 Федерального
закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 (далее – «Федеральный закон о
персональных данных») и действует в Обществе с ограниченной ответственностью «Комеди Клаб
продакшн», ОГРН 1067761746106, адрес местонахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46,
стр. 1 (далее – «Компания»).
2. Компания собирает, использует и охраняет персональные данные, которые третьи лица
предоставляют (далее – «Вы предоставляете», и т.п.) при использовании сайтов в сети интернет
под названием «comedyclub.ru» и «rightholder.comedyclub.ru», а также указанных сайтов в форме
мобильных приложений (далее – «Сайт») с любого устройства и при взаимодействии с Компанией
в любой форме, в соответствии с настоящей Политикой.
3. Используя Сайт и предоставляя Компании свои персональные данные, Вы даете согласие
на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом о персональных данных
и настоящей Политикой.
4. В настоящей Политике используются следующие термины:
«Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу.
«Обработка персональных данных» – осуществление любых действий или совокупности
действий в отношении Ваших персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, обновление и изменение, извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение, как с использованием, так и без использования систем автоматизированной
обработки персональных данных.
5. Данные, которые собирает Компания:
- персональные данные, которые Вы предоставляете при заполнении информационных
полей на Сайте, в том числе при заполнении формы запроса в разделе «Поиск авторов
и правообладателей контента»;
персональные данные и другую информацию в сообщениях, которые Вы направляете по
указанному на Сайте адресу электронной почты в пресс-службы Компании;
- технические данные, которые автоматически передаются устройством, с помощью
которого Вы используете Сайт, в том числе технические характеристики устройства, IP-адрес,
сохраненная в отправленных на Ваше устройство файлах «cookies» информация, сведения о
браузере, дата и время доступа к сайту, адреса запрашиваемых страниц и иные сведения;
- иные сведения о Вас, которые Вы по собственному усмотрению оставляете на Сайте.
6. Компания обрабатывает Ваши персональные данные исключительно для тех целей, для
которых они были предоставлены, в том числе:
- регистрации на Сайте для предоставления доступа к его отдельным разделам;
- предоставления информации о Компании, услугах и мероприятиях Компании;
- взаимодействия с Вами, когда Вы обращаетесь в Компанию посредством Сайта;
- выполнения полномочий и обязанностей, возложенных на Компанию законодательством
Российской Федерации;
- для других целей с Вашего согласия.
7. Компания обрабатывает технические данные для обеспечения функционирования и
безопасности Сайта и улучшения его качества.

8. Компания не размещает Ваши персональные данные в общедоступных источниках;
Компания не принимает решения, которые исключительно на основании автоматизированной
обработки персональных данных могут порождать для Вас юридические последствия или иным
образом затрагивать Ваши права и законные интересы.
9. В целях обеспечения защиты Ваших прав и свобод Компания по Вашей просьбе:
- подтвердит, обрабатывает ли Ваши персональные данные, предоставит возможность с
ними ознакомиться в течение 30 дней с даты получения Вашего запроса;
- сообщит об источнике получения Ваших персональных данных и составе обрабатываемых
персональных данных;
- сообщит о правовых основаниях, целях, сроках и способах обработки персональных
данных;
- внесет необходимые изменения в персональные данные в случае подтверждения Вами, что
такие данные являются неполными, неточными или неактуальными, в течение 7 рабочих дней с
даты получения подтверждения, и уведомит Вас о внесенных изменениях;
- сообщит наименование и место нахождения организаций, которым могут быть раскрыты
Ваши персональные данные с Вашего согласия, или имеющих доступ к Вашим персональным
данным;
- сообщит наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество должностных лиц,
которым с Вашего согласия может быть поручена обработка персональных данных;
- уведомит о порядке осуществления Ваших прав при обработке персональных данных;
- прекратит обработку персональных данных в течение 30 дней с даты получения от Вас
отзыва согласия, за исключением случаев, когда для обработки персональных данных имеются
правовые основания в силу Федерального закона о персональных данных;
- прекратит обработку персональных данных в случае подтверждения, что их обработка
неправомерна, уведомим Вас о предпринятых мерах;
- уничтожит персональные данные в случае подтверждения, что они незаконно получены
и/или не соответствуют заявленным целям обработки, в течение 7 рабочих дней с даты получения
такого подтверждения, уведомит Вас о предпринятых мерах;
- ответит на вопросы о Ваших персональных данных, которые обрабатывает Компания.
Способ связи с Компанией
10. Вы можете обратиться в Компанию с запросом касательно обработки персональных
данных, направив письмо с темой письма «Запрос о персональных данных», в случае отзыва
согласия на обработку персональных данных - соответственно «Отзыв согласия на обработку
персональных данных») на адрес электронной почты: lic@comedyclub.ru или по почтовому адресу
Компании.
Безопасность персональных данных
11. Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке Компания
принимает необходимые и достаточные меры, включая правовые, организационные и технические
меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также
от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
В целях обеспечения адекватной защиты персональных данных Компания проводит оценку
вреда, который может быть причинен в случае нарушения безопасности персональных данных, а
также определяет актуальные угрозы безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных.
12. В Компании приняты внутренние нормативные документы по вопросам безопасности
персональных данных. Сотрудники Компании, которые имеют доступ к персональным данным в
силу своих трудовых обязанностей, ознакомлены с настоящей Политикой и внутренними
нормативными документами Компании по вопросам безопасности персональных данных.

13. Компания прекращает обработку персональных данных:
- когда наступают условия прекращения обработки персональных данных или по истекают
установленные сроки;
- при достижении целей обработки персональных данных либо если необходимость в
достижении этих целей отпала;
- по Вашему требованию, если обрабатываемые персональные данные являются незаконно
полученными или не являются необходимыми для цели обработки;
- если выявлена неправомерная обработка персональных данных, если обеспечить
правомерность обработки невозможно;
- когда истекает срок действия Вашего согласия на обработку персональных данных, или
когда согласие Вами отозвано, за исключением случаев, когда для обработки персональных данных;
- имеются правовые основания в силу Федерального закона о персональных данных;
- в случае ликвидации Компании.
Cookies
14. В Компании используются файлы «cookies». Файлы «cookies» – это небольшие
текстовые файлы, размещаемые на жестких дисках Ваших устройств во время использования
различных сайтов, которые предназначены для настройки пользовательского интерфейса в
соответствии с предпочтениями данного пользователя (посетителя) сайтов.
При этом Вы самотстоятельно уточните, позволяет ли браузер, которые Вы используете,
отказаться от получения файлов «cookies» и удалить их с жесткого диска Вашего устройства.
15. По мере необходимости Компания может обновлять настоящую Политику, в связи с чем
рекомендует периодически проверять актуальность данной Политики. Продолжая пользоваться
Сайтом после изменения Политики, Вы подтверждаете согласие с внесенными в нее изменениями.
16. Если у Вас имеются вопросы к Компании по настоящей Политике, Вы можете направить
письмо с пометкой «Запрос о персональных данных» на адрес электронной почты:
lic@comedyclub.ru Компании.

