ПОЛИТИКА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
САЙТА
ACADEMY.KASPERSKY.RU
СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛЛЕРЕ ДАННЫХ
Настоящая Политика конфиденциальности применима к веб-сайтам
АО "Лаборатория Касперского", расположенной по адресу: 125212,
Российская Федерация, Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 3
(далее "Касперский", "Лаборатория Касперского" или "мы").
Если у вас есть вопросы о Политике конфиденциальности
"Лаборатории Касперского" или вы хотите обновить предоставленную
нам информацию или предпочтения, обратитесь к директору по
защите данных – https://support.kaspersky.ru/general/privacy.

ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ – ЧТО ЭТО?
Персональные данные – это данные, относящиеся к физическому
лицу, которое можно идентифицировать по этим данным.
Идентификация может осуществляться с помощью отдельной
информации или в сочетании с любой другой информацией,
находящейся во владении контроллера данных или информацией, к
которой контроллем имеет доступ. Обработка персональных данных
регулируется действующим законодательством.

ПОЧЕМУ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ ВАШИ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Мы используем данные для следующих целей:
➢ предоставление необходимого контента и рекламы в
маркетинговых целях.

КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Мы обрабатываем следующие категории ваших данных:
➢
➢
➢
➢

Адрес электронной почты
Имя
Университет
IP-адрес

Мы получили ваши личные данные от вас напрямую.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Наши законные основания для обработки ваших персональных
данных:
➢ Ваше особое согласие на обработку данных в указанных Целях.
➢ Обработка, необходимая для выполнения юридических
обязательств.

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Мы не предоставляем данные или доступ к данным государственным
организациям или третьим лицам. Мы раскрываем информацию с
ограничениями доступа только следующим образом:
➢ В пределах группы компаний "Лаборатории Касперского". Ваши
персональные данные будут использоваться нашими
сотрудниками и другими сотрудниками по мере необходимости
для целей, описанных выше.
➢ Хостинг-провайдеру этого портала - REDWEB Digital Production
Agency (Юридическое лицо: ООО «ИНПОСТ МЕДИА ГРУПП»
Юридический адрес: 115142, г Москва, наб. Коломенская, д 10).
Эта компания соблюдает наши требования к
конфиденциальности и безопасности данных и не может
использовать персональные данные, которые они от нас
получают, для других целей.

ГДЕ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ ДАННЫЕ
Персональные данные, предоставляемые пользователями этого сайта,
могут обрабатываться в странах, расположенных, в том числе за
пределами Европейского Союза (ЕС) или Европейской экономической
зоны (ЕЭЗ), некоторые из которых, по мнению Европейской Комиссии,
не имеют надлежащего уровня защиты данных: (ЕЭЗ) - Германия,
Нидерланды, Франция, Великобритания; (не ЕЭЗ) - Швейцария,
Канада, Сингапур, Россия, Япония, США, Мексика, Китай,
Азербайджан. Исходя из нашей общей деловой практики, данные,
полученные от пользователей в ЕС, обрабатываются на серверах,
расположенных в ЕС и России.
"Лаборатория Касперского" приняла надлежащие меры безопасности
для обеспечения защиты ваших персональных данных в соответствии
с наилучшими практиками обеспечения безопасности и

конфиденциальности, в том числе, с использованием Стандартных
договорных условий Европейской Комиссии о передаче персональных
данных между группой компаний, которые требуют от всех компаний
группы обеспечить защиту персональных данных, обрабатываемых в
Европейской экономической зоне по стандартам, аналогичным тем,
которые предусмотрены законом о защите данных Европейского
Союза. Если мы передаем ваши персональные данные стороннему
поставщику услуг за пределами Европейской экономической зоны и
Швейцарии (в соответствии с разделом "Передача ваших данных"), то
в соответствии с договором мы обяжем стороннего поставщика услуг
принимать надлежащие меры предосторожности для защиты ваших
данных.

ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО МЫ ХРАНИМ
ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Персональные данные хранятся в течение 4 лет с даты последнего
прохождения тестирования на сайте.

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЙ
Мы не используем автоматизированное принятие решений на сайте
academy.kaspersky.com.

ВАШИ ПРАВА И ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ И СПОСОБЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Мы также сообщаем, что у вас есть определенные права в отношении
персональных данных, которые мы храним:

➢ Право на получение информации. Вы имеете право на
получение ясной, прозрачной и понятной информации о том, как
мы используем ваши персональные данные, и о ваших правах.
➢ Право доступа. Это право позволяет вам получить копию
персональных данных, которые мы обрабатываем, и проверить,
что мы обрабатываем их в соответствии с действующим
законодательством.
➢ Право на внесение изменений. В можете отправить запрос на
внесение изменений в ваши персональные данные, которые мы
обрабатываем.
➢ Право на удаление (Право на забвение). Это право позволяет
вам попросить нас удалить или стереть персональные данные,
если у нас нет веских причин продолжать их обработку.
➢ Право на ограничение обработки. Это право позволяет вам
попросить нас приостановить обработку ваших персональных
данных, например, если вы хотите, чтобы мы установили их
точность или причину обработки.
➢ Право на переносимость данных. Вы можете попросить нас
перенести ваши персональные данные. Мы предоставим вам
или третьей стороне, которую вы выбрали, ваши персональные
данные в структурированном стандартном машиночитаемом
формате.
➢ Право на возражение. Вы можете в любое время возразить
против обработки ваших персональных данных, если такая
обработка соответствует нашим законным интересам.
➢ Право отозвать согласие на защиту данных. Если вы отзовете
свое согласие, мы не сможем предоставить вам доступ к
определенным функциям нашего веб-сайта. Мы сообщим вам об
этом в случае и во время отзыва вашего согласия.
➢ Право обратиться с жалобой. Вы имеете право обратиться в
орган по защите данных вашей страны, чтобы обжаловать наши
методы защиты данных и конфиденциальности

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАВАМИ

Если вы хотите воспользоваться этими правами, вы можете в любое
время связаться с нами.
Нам может потребоваться запросить у вас конкретную информацию
для подтверждения вашей личности и обеспечения вашего права на
доступ к собственным персональным данным (или осуществления
любых других ваших прав). Эта мера безопасности используется,
чтобы гарантировать, что личные данные не будут раскрыты лицу,
которое не имеет права на их получение. Мы также можем связаться с
вами, чтобы запросить дополнительную информацию, связанную с
вашим запросом, чтобы ускорить наш ответ.
Мы постараемся ответить на все законные обращения в течение
одного месяца. Если ваш запрос является особенно сложным или вы
сделали ряд запросов, может потребоваться больше месяца. В этом
случае мы уведомим вас и будем держать в курсе.

ЖАЛОБЫ
Если вы хотите подать жалобу в отношении данной Политики
конфиденциальности или того, как мы используем ваши
Персональные данные, свяжитесь с нами, перейдя по этой ссылке.
Если вы считаете, что обработка персональных данных нарушает
действующее законодательство о защите данных, вы имеете право в
любое время подать жалобу в компетентный надзорный орган. То,
какой надзорный орган компетентен рассматривать вашу жалобу,
может зависеть от страны вашего проживания.
Также мы можете связаться с нашим представителем в Европе:
Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Германия,
info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90

