
 
Политика конфиденциальности 

 
Политика конфиденциальности разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и General Data 
Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) от 27 апреля 2016 года (далее — 
GDPR) и направлена на обеспечение защиты прав и свобод человека при 
обработке его персональных данных. 
 
Глоссарий (термины, которые используются в данной Политике) 
 
Персональные данные 
любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или 
определяемому физическому лицу (субъект персональных данных). 
Персональными данными являются фамилия, имя, отчество, должность, 
наименование компании, адрес электронной почты, номер телефона, а также 
техническая и иная информация, если ее можно соотнести с физическим лицом.  
Информация, касающаяся расовой, национальной принадлежности, политических 
взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, не 
собирается с использованием сайта. 
Платформа BUG BOUNTY не обрабатывает персональные данные 
несовершеннолетних лиц (до 18 лет или иного возраста в других юрисдикциях) без 
согласия их родителей или законных представителей. 
 
Обработка персональных данных 
любое действие или совокупность действий, совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, изменение, 
обезличивание, блокирование, удаление, передачу персональных данных. 
 
Пользователь (Контрагент) 
физическое или юридическое лицо, являющееся одной из сторон гражданско-
правового договора или пользовательского соглашения с Платформой BUG 
BOUNTY. 
 
Cookie-файлы 
небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 
компьютере пользователя. 
 
Трансграничная передача персональных данных 
передача персональных данных на территорию иностранного государства. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных составлена в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее - Закон о персональных данных) и определяет 
порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности 
персональных данных, предпринимаемые Платформой BUG BOUNTY. 
1.2. Платформа BUG BOUNTY ставит своей важнейшей целью и условием 
осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и 



гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 
1.3. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – 
Политика) применяется ко всей информации, которую Платформа BUG BOUNTY 
может получить от субъекта персональных данных. 
1.4. Действие Политики распространяется на все персональные данные 
физических лиц, обрабатываемые Компанией, а также связанные с обработкой 
персональных данных процессы. Компания может обрабатывать персональные 
данные как с применением средств автоматизации, так и без применения таких 
средств. К процессам в том числе, но не ограничиваясь, могут относится сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), электронное копирование, извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление и уничтожение персональных данных. 
1.5. Компания осуществляет обработку персональных данных, в том числе хранит 
их, с помощью с помощью находящихся на территории Российской Федерации 
серверов. 
1.6. Компания вправе вносить изменения в Политику по мере необходимости или 
обязательно в случае существенного изменения законодательства. 
 
2. Принципы обработки персональных данных 
 
2.1. Платформа BUG BOUNTY обрабатывает персональные данные на законной, 
справедливой и понятной основе. В качестве правовых оснований могут 
использоваться гражданско-правовой договор, согласие на обработку 
персональных данных или требования законодательства и международных 
соглашений. 
2.2. Платформа BUG BOUNTY ограничивается достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей. Платформа BUG BOUNTY использует ваши 
персональные данные только для достижения целей обработки, ради которых они 
собирались. 
2.3. Платформа BUG BOUNTY обрабатывает персональные данные в составе и 
объеме, соответствующих заявленным целям.  
2.4. Платформа BUG BOUNTY хранит персональные данные не дольше, чем этого 
требуют цели обработки и исполнение своих обязательств.  
2.5. Платформа BUG BOUNTY обеспечивает точность, достаточность и 
актуальность персональных данных и принимает необходимые меры по удалению 
или уточнению неполных или неточных персональных данных. 
2.6. Платформа BUG BOUNTY обеспечивает конфиденциальность персональных 
данных и применяет все необходимые организационные и технические меры по их 
защите. 
 
3. Перечень обрабатываемых персональных данных 
3.1. Обработке подлежат ваши персональные данные: 
3.1.1. Общие персональные данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), 
должность, наименование компании, адрес электронной почты, номер телефона. 
3.1.2. Другие персональные данные: пол, дата и место рождения, портретный 
снимок, гражданство, сведения о месте проживания и регистрации, о документах, 
удостоверяющих личность, сведения о занимаемой должности, об условиях труда, 
об основном и дополнительном образовании, профессиональном опыте и навыках, 
сведения о трудовом стаже, медицинском страховании, воинском учете, о 
семейном положении и составе семьи, о наличии медицинских ограничений 



выполнения трудовых функций, о соответствии занимаемой должности 
(выполняемой работе), о нарушениях и взысканиях, о наградах и поощрениях, о 
прекращении трудовых отношений. 
3.1.3. Данные о технических средствах (устройствах): IP-адрес, вид операционной 
системы, тип устройства (персональный компьютер, мобильный телефон, 
планшет), тип браузера, географическое положение, факт заполнения веб-формы, 
провайдер — поставщик услуг сети Интернет. 
3.1.4. Информация, получаемая с использованием cookies. Файлы cookies 
представляют собой фрагменты текста, который автоматически сохраняется в 
память вашего интернет-браузера с помощью нашего интернет-сайта. 
Большинство интернет-браузеров автоматически сохраняют файлы cookies, но вы 
всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от 
сохранения файлов cookies. 
3.1.5. Информация, полученная в результате ваших действий, в том числе 
следующие сведения: о направленных комментариях, запросах, отзывах и 
вопросах. 
 
4. Обработка персональных данных 
4.1. Сбор персональных данных. 
Сбор персональных данных осуществляется следующими способами: 
предоставление персональных данных Пользователями при заполнении форм, в 
том числе веб-форм на платформе; 
автоматический сбор информации с помощью технологий и сервисов: веб-
протоколы, файлы "cookie", веб-отметки, которые запускаются только при вводе 
вами своих данных; 
предоставление персональных данных Пользователями в письменной форме, в 
том числе с помощью средств связи. 
4.2 Хранение, передача и других виды обработки персональных данных: 
4.2.1. Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Платформой, 
обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, 
необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего 
законодательства в области защиты персональных данных. 
4.2.2. Платформа BUG BOUNTY обеспечивает сохранность персональных данных 
и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным 
неуполномоченных лиц. 
4.2.3. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут 
переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением 
действующего законодательства либо в случае, если субъектом персональных 
данных дано согласие на передачу данных третьему лицу. 
4.2.4. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь 
может актуализировать их самостоятельно, путем направления уведомления на 
адрес электронной почты info@bugbounty.ru с пометкой «Актуализация 
персональных данных». 
4.2.5. Срок обработки персональных данных определяется достижением целей, 
для которых были собраны персональные данные, если иной срок не предусмотрен 
договором или действующим законодательством. 
4.2.6. Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме 
предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме 
получения доступа) персональных данных, разрешенных для распространения, не 
действуют в случаях обработки персональных данных в государственных, 
общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством РФ. 



4.2.7. Условием прекращения обработки персональных данных может являться 
достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия 
согласия субъекта персональных данных или отзыв согласия субъектом 
персональных данных, а также выявление неправомерной обработки 
персональных данных. 
 
5. Права субъекта персональных данных 
Пользователь, как субъект персональных данных, обладает следующими правами 
в отношении принадлежащих  персональных данных: 
исправлять предоставленные персональные данные, если они неполны и/или 
неправильны (ст. 14 152-ФЗ, ст. 16 GDPR); 
отзывать согласие на обработку персональных данных с последующим 
уничтожением персональных данных (ст. 9 152-ФЗ, ст. 7 GDPR); 
получать информацию, касающуюся обработки персональных данных (ст. 14, 16 
152-ФЗ, ст. 15 GDPR); 
ограничивать обработку и удалять персональные данные (ст. 14, 15 152-ФЗ, ст. 17, 
18 GDPR). 
Если Пользователь считает, что ваши права и интересы нарушены, он может 
подать - претензию (ст. 17 152-ФЗ, ст. 21 GDPR).  
Если Пользователь считаете, что его права и интересы нарушены, он имеете право 
подать претензию в соответствующий надзорный орган (ст. 17 152-ФЗ, ст. 21 
GDPR). 
 
6. Основные права и обязанности Платформы BUG BOUNTY 
6.1. Платформа BUG BOUNTY имеет право: 
получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и/или 
документы, содержащие персональные данные; 
самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных 
для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о 
персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных 
или другими федеральными законами. 
6.2. Платформа BUG BOUNTY обязана: 
предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию, 
касающуюся обработки его персональных данных; 
организовывать обработку персональных данных в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ; 
отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных 
представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных; 
сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с 
даты получения такого запроса; 
публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей 
Политике в отношении обработки персональных данных; 
принимать правовые, организационные и технические меры 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; 
прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных 
данных, прекратить обработку и уничтожить персональные данные в порядке и 
случаях, предусмотренных Законом о персональных данных; 



исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о персональных данных. 
7. Сведения о защите персональных данных 
 
7.1. Все предоставляемые Пользователями персональные данные 
конфиденциальны по умолчанию. Защита персональных данных, обрабатываемых 
Компанией, обеспечивается реализацией правовых, организационных и 
технических мер, необходимых и достаточных для обеспечения требований 
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.  
 
8. Трансграничная передача персональных данных 
8.1. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных 
государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться 
только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных 
данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения 
договора, стороной которого является субъект персональных данных. 
 
9. Конфиденциальность персональных данных 
Платформа BUG BOUNTY 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 
федеральным законом. 
 
10. Заключительные положения 
10.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим 
вопросам, касающимся обработки его персональных данных с помощью 
электронной почты info@bugbounty.ru. 
10.2. Настоящая Политика действует бессрочно до замены ее новой версией. 
 
 
 


