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Общие положения

1. Назначецие докумецта

Настоящая политика обработки персон€lльных данных составлена в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 J\Ь152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (О
персонЕlльных данныю) и определяет порядок обработки персонЕtльных данных и меры
по обеспечению безопасности персон€Lльных данных ООО <BАИТЛИСТ) (далее -

Оператор).
Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей

деятельности соблюдение прав и свобод человека и |ражданина при обработке его
персон€Lпьных данных, в том числе защиты
жизни, личную и семейную тайну.

прав на неприкосновенность частной

Настоящая политика Оператора в отношении обработки персонЕuIьных данных
(далее - Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может
получить, в т.ч. посредством Веб-сайта: htфs://whitelist.capital/ .

Щейотвие настоящей Политики распространяется на все процессы Оператора, в

рамках которых осуществляется Обработка персон€Lльных данных, как с
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-
телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.

Настоящая Политика обязательна для ознакомления и исполнения всеми лицами,
допущенными Оператором к Обработке персоныIьных данных, и лицами,
участвующими в организации процессов Обработки персональных данных и
обеспечения безопасности Персональных данных.

Щля реализации целей настоящей Политики Оператор может разрабатывать и

утверждать соответствующие положения, регламенты, руководства, приказы
лок€LгIьные нормативные акты.

Получая доступ к нашему сайту и услугам, просматривая и используя сайт и
вы соглашаетесь действовать согласно настоящей Политике и указанным
условиям Обработки персон.Lпьных данных.

1.1 Основные понятия, используемые в Политике
Автоматизированная обработка персонаJIьных данных - обработка персон€lJIьных

данных с помощью средств вычислительной техники;
Блокирование персональных данных - временное прекращение

персон€tльных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персон€LгIьных данных);

и иные

услуги,
в ней

обработки

Веб-сайт,или Сайт - совокупность графических и информационных материалов, а
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также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети
интернет по сетевому адресу https://whitelist.capital/;

Информационная система персон€tльных данных - 
совокупность содержащихся в

бжах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку
информационных технологий, и технических средств;

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления;

Обезличивание персональных данных действия, в результате которых
невозможно определить без использования дополнительной информации
принадлежность персонапьных данных конкретному Пользователю или иному
суоъекту персон€tльных данных;

Обработка персон€Lпьных данных-любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с испоJIьзованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персон€tльными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персон€tльных данных;

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лице самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и
(или) осуществляющие обработку персонzLпьных данных, а также определяющие цели
обработки персон€tльных данных, состав персон€tльных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персон€tльными данными;

Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому Пользователю Веб-сайта htфs://whitelist.capita1/.

Пользователь - любой посетитель Веб-сайта https ://whitelist.capita1/;
Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие

персонzшьных данных определенному лицу или определенному круry лиц;
Распространение персонztльных данных - любые действия, направленные на

раскрытие персон€tльных данных неопределенному кругу лиц (передача персон€rльных

данных) или на ознакомление с персонЕLльными данными неограниченного круга лиц,
в том числе обнародование персон.tльных данных в средствах массовой информации,

р€Lзмещение в информационно телекоммуникационных сетях или предоставление
доступа к персон€шьным данным каким-либо иным способом;

Субъект персон€tльных данных - физическое лицо, к которому прямо или относятся
соответствующие Персональные данные

Трансграничная передача персоналпьных данных - передача персонаJIьных данных
на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства,
иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;

Уничтожение персонапьных данных - любые действия, в результате которыХ
персонаJIьные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего
восстановления содержания персонzшьных данных в информационной систеМе
персон€Lпьных данных и (или) результате которых уничтожаются маТерИальные
носители персональных данных.

2 овные права и обязанности и СуОъекта персонаJIьных данных.
|.2.|. Субъект персонаJIьных данных имеет право на получение информации,

касающейся Обработки персональных данных, в том числе содержащей:
1) подтверждение факта Обработки персональных данных Оператором;



2)
3)

правовое основания и цели Обработки персон€шьных данных;
цели и применяемые Оператором способы Обработки персон€tльных данных;

4) наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за
исключением работников Оператора), которые имеют доступ к Персон€Lльным данным

Запрос Субъекта персон€шьных данных направляется по месту нахождения

или которым моryт быть раскрыты Персональные данные на основании договора с
Оператором или на основании федерального закона;

5) обрабатываемые Персональные данные, относящиесяк соответствующему
Субъекту персон€tльных данных, источник их получения, если иной порядок
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

6) сроки Обработки персон€шьных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления Субъектом персональных данных прав)

предусмотренных настоящим Федеральным законом;
8) информацию об осуществленной или о гIредполагаемой трансграничной

передаче персональных данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего

Обработку персонztпьных данных по поручению Оператора, если Обработка
персон€Lльных данных поручена или будет поручена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.200б N' 152-
ФЗ (О персонzLльных данных) или другими Федеральными законами.

|.2.2. Обработка персон€tlIьных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг
на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциzLльным потребителем с
помощью средств связи, допускается только при условии предварительного согласия
на это Субъекта персон€tльных данных. Оператор в ук€ванных случаях обязан
немедленно прекратить по требованию Субъекта персон€Lльных данных Обработку
персон€tльных данных.

I.2.З. Субъект персонuLльных данных вправе требовать от Оператора уточнения его
Персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
Персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели Обработки
Персональных данных, а также принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.

1.2.4. Если Субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет
Обработку персон€Lльных данных законодательства или иным образом нарушает его
права и свободы, то Субъект персонatльных данных вправе обжаловать действия или
бездействие Оператора в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

|.2.5. Для обеспечения соблюдения установленных законодательством прав
Субъектов персон€tпьных данных Оператором утверждаются лок€tпьные нормативные
акты, а также <<Регламент реагирования на запросы Субъектов персон€Lпьных данныю)
ниже:

А)
соответствующего Оператора и должен содержать 1) номер и 2) дату запроса Субъекта
персон€Lльных данных,

3) информацию о Субъекте персональных данных (его фамилия и имя, логИН
личного кабинета на Сайте при наличии), 4) его представителе и документе, на
основании которого представитель представляет интересы Субъекта персональных
данных (если обращение поступило от представителя) 5) сведения, подтверждаЮщие

участие Субъекта персональных данных в отношениях с Оператором (номер договора,



дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения,
электронные письма, полученные от Оператора или направленные к нему, логин
личного кабинета на Сайте), либо сведения, иным образом подтверждающие факт
Обработки персон€Lльных данных Оператором, 6) содержание запроса в соответствии с
п. |.2.1 Политики,7) подпись Субъекта персон€lльных данных или его представителя.
Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан
электронноЙ подписью в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Б) В случае, если сведения, ук€ванные в п. |.2.1. Политики, а также обрабатываемые
Персональные данные были предоставлены для ознакомления Субъекту персон€lльных
данных по его запросу, Субъект персон€rльных данных вправе обратиться повторно к
Оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений,
указанных в п. |.2.|. Политики и ознакомления с такими Персональными данными не
ранее чем через тридцать дней после первонач€uIьного обращения или направления
первоначЕLlrьного запроса, если более короткий срок не установлен федеральным
законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором,
стороноЙ которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является
Субъект персон€lльных данных.

В) Субъект персон€шьных данных вправе обратиться повторно к Оператору или
направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных п. |.2.|
Политики, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми Персон€UIьными данными
до истечения срока, ук€ванного в пп. "Б" п. 1.2.5 Политики) в случае, если такие
сведения и (или) обрабатываемые персон€tльные данные не были предоставлены для
ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первонач€uIьного
обращения. Повторный запрос наряду со сведенчIями, ук€ванными в пп. "А" л. |.2.5
Политики, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

Г) Оператор вправе мотивировано отк€вать Субъекту персон€Lльных данных в
выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным
пп.пп. 6(Б"_"в" п. |.2.5 Политики и действующим законодательством.

1.3. Утверждение и пересмотр Политики
Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Генер€Lльным

директором Оператора и действует бессрочно до замены ее новой Политикой.
Обеспечение неограниченного доступа к Политике реализуется путем ее публикации
на сайтеlсайтах Оператора в сети Интернет (htфs://whitelist.capital/), либо иным
способом. Ответственным за изменение настоящей Политики является работник
Оператора, н€вначенный ответственным за организацию Обработки персон€tльных
данных.

Измененная Политика утверждается приказом Генерального директора Оператора.

2. Щели обработки персональных данных

обработку только тех Персон€uIьных данных, которые необходимы для:
. обеспечения соблюдения Конституции Российской Федера:r\ии, законодательных

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных
нормативных актов Оператора;

о регистрации сведений, необходимых для поиска потенциальных работников,
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a
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содеЙствия кандидатам и работникам в трудоустроЙстве, обучениии карьерном
росте, контроля выполняемых трудовых обязанностеЙ, соблюдения норм
трудового законодательства;

. ОсУЩествления трудовых отношениЙ, обеспечения социаJIьных льгот и гарантиЙ,
личноЙ безопасности и иных законных интересов работников Общества и членов
их семей;
ведения бухгалтерского и н€шогового учета;
расчета заработной платы и ведения кадрового делопроизводства;
выполнения обязательств Оператора по гражданско-правовым договорам и иным
сделкам;

. организации операционной деятельности Оператора и иных rrроцессов, в
которых участвует Оператор;

о обеспечения функционирования принадлежащей оператору инфраструктуры;
. организация пользования Интернет и Интранет-ресурсами оператора;
. подготовки доверенностей;
. защиты прав и законных интересов оператора и его работников в судах, органах

по р€врешению споров, а также органах административной юрисдикции;
. оказания услуг физическим и юридическим лицам;
о обработки жалоб/сообщений посетителей и третьих лиц;
. возврата утерянных вещеи;

сбора и ан€Lлиза статистических данных и покzвателей Оператора;

ре€Lлизации целей, указанных в утвержденных Оператором типовых согласиях на
обработку персональных данных, Положении об обработке и защите
персональных данных, а также иных локаJIьных нормативных актах Оператора;

. реализации иных целей, предусмотренных заключаемыми Оператором
договорами, соглашениями и другими документами;

о информирование Пользователя посредством отправки электронных писем.

Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых
продуктах и услугах, специ€lJIьных предложениях и рчвличных событиях. Пользователь
всегда может отк€ваться от получения информационных сообщений, направив
Оператору письмо на адрес электронной почты info@wlc.capital с пометкой <Отказ от
уведомлениях о новых продуктах и услугах и специ€lльных предпожениях).

Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-
статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте,

улучшения качества сайта и его содержания.

3. Правовые основания обработки персональных данных

Правовыми основаниями обработки Оператором персональных данных в порядке,
предусмотренном настоящей Политикой, являются:

. Трудовой кодекс Российской Федерации;
о Налоговьтй кодекс Российской Федерации;
о Федеральный закон J\Ъ 402-ФЗ (о бухгалтерском учете);
о Федеральный закон ]ф 125-ФЗ (об архивном деле в Российской Федерации>;
о Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 Jф 558 (об утверждении <Перечня

о

a



типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения);

о Федеральный закон "о персон€шьных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ;
о Федеральный закон от 27 июля 2006 года информационных технологиях и о

защите информации>.
о Указ Президента РФ от б марта Т997 г. N 188 "об утверждении перечня сведений

конфиденциального характера" ;

о Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N 687 "об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации";

о Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 NI 1119 "об утверждении
требований к защите персонаJIьных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных" ;

о Постановление Правительства Российской Федерации от б июля 2008 г. JtlЪ tl2
(Об утверждении требований к материальным носителям биометрических
персон€шьных данных и технология хранения таких данных вне
информационных систем персональных данных));

о Приказ Роскомнадзора от 05.09.20lз N 996 "об утверждении требований и
методов по обезличиванию персон€Lльных данных";

о Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 20Iз г. J\b 2| <<об утверждении составаи
Содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персон€шьных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных));

о иные нормативно-правовые актов Российской Федерации, в рамках
осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской
Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей;

о Учредительные документы оператора;
о Локальные нормативные акты оператора, регулирующие вопросы обработки

о

о

персонЕLпьных данных;
Заключаемые Оператором гражданско-правовые и иные договоры и соглашения;
Согласия Субъектов персон€Llrьных данных на обработку персон€tльных данных;

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории
субъектов персональных данных.

4.1 Оператором может производиться Обработка персон€tльных данных следующих
категорий Субъектов персон€uIьных данных:

физические лица - работники Оператора;

физические лица - представители работников Оператора;

физические лица - родственники работников Оператора;
о физические лица - кандидаты, рассматриваемые Оператором с целью

заключения трудовых договоров;
о физические лица - работники контрагентов Оператора и третьих лиц;
о физические лица - посетители Веб-сайта, иных сайтов, мобильных приложений

Оператора иlилииных принадлежащих Оператору Интернет-ресурсов;

о

a

о



a

a

a

физические лица, заключившие гражданско-правовые договоры с Оператором;

физические лица - представители/работники клиентов и контрагентов Оператора;

физические лица в цепочке собственников/участников контрагентов Оператора;
о физические JIица, состоявшие ранее в трудовых отношениях с Оператором;
. потенциutльные контрагенты (физические лица),
. учредите лиlучастники/акционеры/представители (физические лица)

потенциальных контрагентов ;

. адвокаты, нотариусы, осуществляющие взаимодействие с Оператором;

. авторы письменных и иных обращений в адрес оператора;
о иные Субъекты персональных данных (для обеспечения реализации целей

Обработки, указанных в разделе 2 Политики).

4.2. Перечень и объем Персональных данных, обрабатываемых Оператором,
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, локЕUIьными
нормативными актами Оператора и подготавливаемыми на их основании документами
отдельно для каждого процесса, связанного с Обработкой персонЕlльных данных, с

учетом целей Обработки персон€lJIьных данных, ук€ванных в р€вделе 2 Политики.
В любом случае Оператор обрабатывает исключительно следующие персон€шьные

данные: ФИО, паспортные данные, адрес проживания/регистрации, e-mail, адрес
крипто-кошелька, логин личного кабинета Сайта.

Как и многие операторы веб-сайтов, Оператор собирает информацию, которую
браузер Пользователя отправляет при каждом посещении Веб-сайта ("Log data"). Эта
Log data может включать такую информацию, как адрес интернет-протокола ("IP")
компьютера Пользователя (тип браузера, версия браузера, страницы Сайта, которые
посетил Пользователь, врем я и дата посещения, время, проведенное на этих страницах,
и другие статистические данные). Сайт использует эту информацию, чтобы лучше
понять, как Вы используете Сайт, и для сбора статистики посещаемости. Эта
информация не хранится Оператором.

4.З. Обработка персон€tльных данных специ.lльных категорий, требующих
специ€tльных мер защиты и касающихся в том числе расовой, принадлежности,
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни
субъектов персон.Lльных данных, Оператором не осуществляется. Если Пользователь
предоставил ее Оператору по своей воле, Пользователь несет самостоятельную
ответственность по обеспечению ее безопасности. Оператор не намеревается
использовать такую информацию ни для каких целей, и не собирается передавать ее
третьим лицам.

5. Порядок и условия обработки персональных данных

5.1. Общий порядок Обработки персон€Lпьных данных
При организации Обработки персональных данных Оператором выполняются

следующие принципы и условия:
. обработка персонаJIьных данных осуществляется на законной и справедливой

основе;
. обработка персон€rльных данных ограничивается достижением конкретных,

заранее определенных целей Обработки персон€Llrьных данных;
о Не допускается объединение баз данных, содержащих Персональные данные,



Обработка которых несовместима между собой;
о обработка персон€lльных данных допустима только в отношении Персон€Lльных

данных, которые отвечают целям Обработки персон€tльных данных;
о Содержание и объем обрабатываемых Персональных данных соответствуют

заявленным целям их обработки. Обрабатываемые Персональные данные не
являются избыточными
персон€rльных данных;

по отношению к заявленным целям Обработки

о При обработке персон€lльных данных обеспечивается точность Персонаrrьных
данных, их достаточность и актуальность по отношению к целям Обработки
персон€tльных данных;

о Содержание и объем обрабатываемых Персональных данных соответствуют
заявленным целям обработки персонЕuIьных данных;

о Уничтожению персон€tльных данных либо обезличиванию персон€tльных данных
подлежат Персональные данные, цели обработки персон€tпьных данных которых
достигнуты или утрачена необходимость в достижении этих целей. Оператор в
своей деятельности исходит из того, что Субъект персон€Lльных данных
предоставляет точную и достоверную информацию, а во время взаимодействия с
Оператором извещает представителей Оператора об изменении своих
Персональных данных.

Безопасность персонаJIьных данных, которые обрабатываются Оператором,
обеспечивается путем реа_пизации правовых, организационных и технических мер,
необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего
законодательства в области защиты персонапьных данных.

Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все
возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных
лиц.

Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут
переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением
действующего законодательства.

В случае выявления неточностей в гIерсона_пьных данных, Пользователь может
актуапизировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на
адрес электронной почты Оператора info@wlc.capital пометкой <Актуа.гrизация
персональных данных)).

Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь
может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персонаJIьных данных,
направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный
адрес Оператора info@wlc.capital с пометкой ((Отзыв согласия на обработку
персонаJIьных данных)).

Оператор требует сбора и обработки персонапьных данных Пользователей только в
некоторых случаях при условии согласия Субъекта персональных данных: Оператор
обрабатывает персона-пьные данные Пользователя только в случае их заполнения иlили
отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на
сайте htфs://whitelist.capita1/. Заполняя соответствующие формы иlили отправляя свои
персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие на обработку
персон€lльных данных и согласие с данной Политикой. на обработку персон€rльных
данных и согласие с данной Политикой.

Пользователь понимает, что его персональные данные доступны сотрудникам



Оператора, которым на р€}зумных основаниях требуется доступ к этим данным для
предоставления услуг и исполнения своих должностных обязанностей. В любом
случае, все наши сотрудники подписывают соглашение о конфиденци€Lльности для
обеспечения защиты личных и других данных пользователей.
Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это
разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов <cookie>
и использование технологии JavaScript).

5.2. Перечень действий с Персональными данными и способы обработки
персон€UIьных данных:

Оператор может осуществлять обработку в т.ч.: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение Персональных данных.

Обработка персон€tльных данных осуществляется Оператором следующими
способами:

Неавтоматизированная Обработка персон€tльных данных;
Автоматизированная Обработка персон€Lльных данных с передачей полученной
информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой,

о Смешанная обработка персон€Lльных данных.
5.З. Условия Обработки персонагIьных данных Субъектов персональных данных и

ее передачи третьим лицам
Оператор обрабатывает и хранит Персональные данные Субъектов персон€uIьных

данных в соответствии с лок€Lльными нормативными актами, разработанными согласно
законодательству РФ.

Порядок и сроки хранения Персональных данных, обрабатываемых Оператором,
определяются в соответствии с законодательством Роосийской Федерации,
локальными нормативными актами Оператора и подготавливаемыми на их основании
документами отдельно для каждого процесса, связанного с Обработкой персональных
данных, с учетом целей Обработки персонапьных данных, указанных в разделе 2
Политики.

В отношении Персональных обеспечивается их конфиденциальность,
Персоншrьных данных третьим лицам осуществляется только с согласия Субъекта
персон€rльных данных, а для выполнения требований законодательства РФ - в рамках
установленной законодательством процедуры. В случае реорганизации, продажи или
иной передачи бизнеса (полностью или части) Оператора к приобретателю переходят
все обязательства по соблюдению условий настоящей политики применительно к
получаемым им Персональным данным.

Оператор может поручить Обработку персонагIьных данных другому лицу при
выполнении следующих условий:

. получено согласие Субъекта персон€шьных данных на поручение обработки
персон€tльных данных другому лицу;

. поручение обработки персон€lльных данных осуществляется на основании
заключаемого с этим лицом договора, разработанного с учетом требований
Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года М 152 <<О персон€Lпьных данныю>;

о иных случаях, предусмотренных действующим законодательством (например,
передача персональных данных по соответствующему запросу
правоохранительных органов либо по решению суда).

о

о



Лицо, осуществляющее Обработку персон€Lльных данных по поручению
Оператора, подпадает под действие режима конфиденци€tльности, обязано соблюдать
принципы и правила Обработки персон€Lльных данных, использовать переданные
Оператором персон€Lльные данные только в связи с выполнением возJIоженных на него
задач, не вправе использовать переданные Оператором персон€tльные данные для
собственных целей и несет ответственность перед Оператором. Оператор несет
ответственность перед Субъектом персон€lJIьных данных за действия уполномоченного
лица, которому Оператор поручил Обработку персон€tльных данных.

Оператор выступает исключительно от собственного имени. Настоящая Политика
не применима к деятельности третьих лиц, которые не принадлежат Оператору и
находятся вне его контроля, или лиц, которые не являются сотрудниками Оператора и

действиями которых Оператор не управляет.

6. Меры, применяемые оператором для защиты персональных данных.

Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и технические
меры для защиты Персональных данных Субъектов персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения) изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий с ней третьих лиц.

К основным методам и способам обеспечения безопасности Персональных данных
относятся:

назначение Оператором, лица, ответственного за организацию Обработки
персонапьных данных;

- издание Оператором, документов, определяющих политику Оператора в

отношении Обработки персонаJIьных данных, локаJIьных актов по вопросам Обработки
персон€Lльных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры,
нагIравленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства
Российской Федер ации, устранение последствий таких нарушений;

- применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению
безопасности Персональных данных в соответствии действующим законодательством,
в том числе:

о определением угроз безопасности Персональных данных при обработке
персон€Lльных данных в Информационных системах персон€lJIьных данных;

. применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
Персональных данных при Обработке персональных данных в Информационных
системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к
защите Персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные
Правительством Российской Федерации уровни защищенности Персональных
данных;

о применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации;

о оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
Персональных данных до ввода в эксплуатацию Информационной системы
персональных данных;
учетом машинных носителей Персон€tльных данных;a

a обнаружением фактов несанкционированного доступа к Персон€uIьным ДанныМ



и принятием мер к предотвращению несанкционированного доступа;
о восстановлением Персональныхданных, модифицированных или уничтоженных

вследствие несанкционированногодоступакним;
о установлением правил доступа к Персон€tльным данным, обрабатываемым в

Информационной системе персонаJIьных данных, а также обеспечением
регистрации и учета всех действий, совершаемых с Персонaшьными данными в
Информационной системе персон€Lльных данных; контролем за принимаемыми
мерами по обеспечению безопасности Персональных данных и уровня
защищенности Информационных систем персон€tльных данных.

. осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки
персон€lльных данных действующему законодательству, требованиям к защите
Персональных данных, политике Оператора в отношении Обработки
персон€Lльных данных, лок€lJIьным актам Оператора;

. оценка вреда, который может быть причинен Субъектам персон€uIьных данных в
случае нарушения действующего законодательства, соотношение ук€ванного
вреда и принимаемых Оператором мор, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных действующим законодательством;

. ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществляющих
Обработку персон€Lльных данных, с положениями законодательства Российской
Федерации о Персональных данных, в том числе требованиями к защите
Персональных данных, документами, определяющими политику Оператора в
отношении Обработки персонЕLльных данных, лок€Llrьными актами по вопросам
Обработки персон€Lльных данных, и (или) обучение ук€ванных работников.

. обеспечение неограниченного доступа к документу, определяющему политику
Оператора в отношении Обработки персон€Lльных данных, к сведениям о

реализуемых требованиях к защите Персональных данных. Опубликование в
соответствующих информационно-телекоммуникационных сетях документа,
определяющий политику Оператора в отношении Обработки персонЕLльных

данных, и сведения о ре€Lлизуемых требованиях к защите Персональных данных,
а также обеспечение возможности доступа к указанному документу с
использованием средств соответствующей информационно-
телекоммуникационной сети.

о оператор вправе принимать иные меры необходимые для защиты Персональных
данных в соответствии с действующим законодательством и лок€LIIьными
нормативными актами Оператора.

7. Трансграничная передача персональных данных

Оператор до начапа осуществJIения трансграничной передачи персон€uIьных

данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию
которого предполагается осуществлять передачу персон€tльных данных,
обеспечивается надежная защита прав субъектов персонЕLпьных данных.

Трансграничная передача персонzLльных данных на территории иностранных
государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться
только в случае н€lJIичия согласия в письменной форме субъекта персон€lльных данных
на трансграничную передачу его персон€tльных данных иlили исполнения договора,
стороной которого является субъект персон€tльных данных.



8. Заключительные положения

Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам,
касающимся обработки его персонаJIьных данных, обратившись к Оператору с
помощью электронной почты info@wlc.capita1.

В данном документе булут отражены любые изменения политики обработки
персончtльных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой
версией.

Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по
адресу



Приложение J\Ъl к Политике обработки
персонЕlльных данных,

Утвержденной Приказом Ns 41 от 11 июля 2022 г.

ПОЛИТИКА COOKIES

Настоящая Политика cookies (далее - Политика) ООО кВАИТJIИСТ> (далее
именуемое именуемые - <<Оператор>) разработана в соответствии с Политикой
Оператора в отношении обработки персонzLпьных данных и определяет политику
Оператора в отношении обработки cookies которую Оператор иlилиего партнеры моryт
осуществлять в ходе своей хозяйственной деятельности.

1. Что такое файлы cookies?
Cookies представляют собой небольшие файлы или фрагменты информации,

которые могут быть сохранены на компьютере Пользователя (или других Интернет-
совместимых устройствах, таких как смартфон или планшет), когда Пользователь
посещает веб-сайт иlилипользуется мобильным приложением. ,.Щанный тип файла
обычно содержит имя веб-сайта/мобильного приложения (далее - <<сайт>), с которого
он был получен, (время жизни) файла (например, как долго он будет оставаться на

устройстве), и значение, которое, представляет собой, как правило, случайно
сгенерированный уник€Lльный номер.

Оператор может использовать другие технологии, включая веб-маяки и JavaScript,
которые иногда работают вместе с cookies и другими средствами чтобы однозначно
идентифицировать устройство Пользователя. Эти другие технологии помогают
полноценно использовать функции на Сайте htфs://whitelist.capital/. Оператор также
может использовать такого рода технологии, чтобы определить, открыл ли
пользователь электронное письмо /нажал ли ссылку, содержащуюся в электронном
письме.

При переходе на сайт, Пользователь может случайно получать cookies с других
сайтов или веб-серверов, которые представляют так называемые "сторонние" cookie.
Это происходит потому, что посещаемый сайт может содержать такие элементы, как
изображения, карты, звуковые файлы, ссылки на отдельные веб-страницы на разных
доменах, находящихся на других серверах.

Оператор не раскрывает никакие данные, полученные благодаря использованию

файлов cookie, кроме случаев, определенных в законе. Оператор вправе использовать
сторонние сервисы, такие как Google Analytics и Inspectlet, чтобы анапизировать
характеристики приложе ний и сервисов.

2, Классификация cookies.
Файлы cookies могут быть разделены на две основные группы: "технические"

cookies и "профильные" cookies.
о Технические сооkiе-файлы, которые используются исключительно для лучшего

запуска сайтас технической точки зрения, осуществления передачи сообщенИя ПО

сети электронной связи, или в той мере, в какой это строго необхоДИМо ДЛЯ

предоставления услуг, которые были запрошены пользователем. ТехнИчесКие
сооkiе-файлы могут быть сгруппированы в просмотре или сеансовые cookies,
которые позволяют пользователям перемещаться и использовать саЙт (наПрИМер,

аутентифицироваться для доступа к определенным разделам);



о Аналитические сооkiе-файлы, которые можно приравнять к техническим cookie,
поскольку они используются непосредственно администратором сайта, чтобы
собирать сводную информацию о количестве посетителей и посещений на сайте;

функцион€lпьные сооkiе-файлы, которые позволяют пользователям перемещаться
по заранее установленным критериям, таким как, например, язык или продукты,
чтобы улучшить качество обслryж ивания.

о Профильные и маркетинговые cookie. Маркетинговые cookie моryт
использоваться для отправки коммерческих предложений после некоторых
переходов на сайт. Профилированные cookie используются для создания профилей
пользователей для отправки сообщений, объявлений в соответствии с
предпочтениями пользователей во время навигации.

3. Использование cookies.
Оператор может использовать файлы cookie с целью эксплуатации сайта в т.ч.:

для ведения статистики и отслеживания общего количества посетителей Сайта
иlили мобильных приложений Оператора на анонимной основе;

для улучшения сайта и предоставления Пользователю возможности
индивиду€uIьно настраивать сервисы и функции Сайта Оператора;
для распознавания новых и старых клиентов;

для хранения пароля Пользователя, если Пользователь зарегистрирован на
сайте Оператора;

для управления организуемыми Оператором конкурсами и стимулирующими
мероприя-гиями;

для предоставления пользователям целевой рекламы;
о для динамичного наблюдения за действиями посетителей Сайта и работой в

браузерах;
о при посещении различных веб-сайтов или использовании иных платформ;
о для того, чтобы лучше понимать интересы наших клиентов и посетителей Сайта;
о для достижения иных целей, предусмотренных Политикой Оператора в

отношении обработки персональных данных
Технологии отслеживания могут быть либо постоянными (то есть, они остаются на

компьютере Пользователя или устройстве до тех пор, пока Пользователь их не уд€Lлит
) или временными (r.е. они действуют только до закрытия браузера). Обращаем
внимание на то, что в сайтах Оператора могут быть предусмотрены встроенные кнопки,
позволяющие пользователям делиться контентом в социЕtJIьных сетях. Когда
Пользователь посещает страницу, на которой отображается одна или несколько
таких кнопок, браузер установит прямое подключение к соответствующему серверу
соци€tльной сети и загрузит кнопку оттуда. В то же время социальная сеть булет знать,
что посетила соответствующая страница на наших сайтах. Оператор при этом не
контролирует распространение файлов cookie, и Пользователь должен
самостоятельно проверить соответствующий сторонний веб-сайт для получения
дополнительной информации.

4. Заключительные положения.
Щальнейшее использование услуг Оператора иlили сервисов Сайта Оператора

означает согласие Субъекта персональных данных на обработку его файлов cookies,
которое действует в течении всего периода использования сервисов данного сайта (но
не менее срока существования учетной записиlличной странички субъекта
персонапьных данных на сайте), с целью указанной в разделе З настоящей Политики, а

a

о



также ознакомление и согласие субъекта персонitльных данных с настоящей Политикой
и указанными в ней условиями обработки персон€uIьных данных.

В случае отказа от обработки файлов cookies, Субъект персональных данных
проинформирован о необходимости прекратить использование Сайта или отключить

файлы cookies в настройках браузера.
Кроме того, согласие Субъекта персон€шьных данных на обработку его файлов

cookies может полностью или в части отозвано в любой момент посредством
направления соответствующего письменного запроса Оператору.

Щля получения информации о том, как можно отключить cookies пройдите по
следующим ссылкам (в зависимости от типа веб-браузера):

Chrome (https ://support. google. com/accounts/answer/6 1 4 1 67hhen)
Firefox(htфs://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences)

о IE (htфs://suppdrt.microsoft.com/ru-ru/helpl1r7442lwindows-internet-explorer-delete-
manage-cookies)
Ореrа (htфs ://www.opera. com/help/tutorials/security/privacy/)
S айri (http s : //supp ort. арр1 е. com/kb l рh2 | 4 | 1 ? l оса1 e:ru_RU)

о Android
(https://support.google.com/accounts/answer/61416?co:GEr{IE.PIatform:Android&
hl:en)
Получить дополнительную информацию о cookies можно на сайтах

www.allaboutcookies.org/ или www.youronlinechoices.eu/.

Поскольку файлы cookie позволяют использовать некоторые важные функции,
Оператор рекомендует разрешить их сохранение.
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Приложение }lb А к Политике Cookies

Форма согласия на обработку файлов cookies.
<<На данном интернет-ресурсе (далее - <сайт>) используются файлы cookie, которые

обеспечивают работу всех функций длянаиболее эффективной навигации по сайту и
взаимодействия с пользователем. Если вы не хотите принимать постоянные файлы
cookie, пожалуйста, выберите соответствующие настройки на своем веб-браузере.

Продолжая навигацию по сайту, вы предоставляете Оператору (ООО
кВАИТЛИСТ), зарегистрированном по адресу: 620075, Г. Екатеринбург, проспект
Ленина, стр. 50Б, оф. 304 (далее именуемые - <<Оператор>) свое согласие на обработку
(rод обработкой понимаются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, удаление, уничтожение,
передача (предоставление, распространение, доступ) файлов cookie на этом сайте.
Настоящее согласие действует в течение всего периода использования вами сервисов
сайта (но не менее срока существования вашей учетной записиlличной странички на
сайте) и может полностью или в части отозвано Вами в любой момент посредством
направления письменного запроса Оператору.

В случае отказа от обработки файлов cookies, субъект персон€tльных данных
проинформирован о необходимости прекратить использование сайта или откJIючить

файлы cookies в настройках браузера.
Более подробная информация предоставляется в нашей Политике в отношении

обработки персонапьных данных WhitelistPrivacyPolicy.pdf


