
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
НИЖЕ ИЗЛОЖЕНО НАШЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Компания ООО «Мултон Партнерс» (далее – Компания, Оператор) с юридическим адресом: 
г. Москва, ул. Новоорловская, д. 7, серьезно относится к вашей конфиденциальности. В 
настоящем Уведомлении об обработке персональных данных объясняется, какую 
информацию о вас мы собираем, почему мы собираем эту информацию, а также как мы 
собираем и используем информацию, чтобы мы могли предоставлять вам наилучшие и 
самые свежие впечатления. 

Такие упоминания, как «наш(и)», «нам», «мы» или «компания» в рамках настоящей политики 
и в рамках прилагающегося к ней уведомления считаются отсылками к Компании. 

Используя любой из наших веб-сайтов и/или мобильных приложений, которые ссылаются на 
настоящее Уведомление об обработке персональных данных (совместно именуемые 
«Сайты») или иным образом предоставляя нам личную информацию, вы соглашаетесь с 
настоящим Уведомлением об обработке персональных данных. 

Оператор стремится охранять личную информацию всех посетителей сайта и защищать 
любые предоставляемые нам персональные данные. 

Настоящее Уведомление определяет политику Оператора в отношении обработки 
персональных данных пользователей веб-сайта в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 
Федерального закона N 152-ФЗ «О персональных данных». Мы предоставляем данное 
Уведомление об обработке персональных данных для того, чтобы вы понимали, каким 
образом мы используем любые персональные данные, которые вы нам предоставляете. 
Предоставляя нам ваши персональные данные, вы подтверждаете получение Уведомления 
об использовании персональных данных и соглашаетесь с тем, что мы можем собирать, 
использовать и раскрывать ваши персональные данные таким образом, как это описано в 
настоящем Уведомлении. В случае несогласия с содержанием настоящего Уведомления, 
просим не предоставлять нам ваши персональные данные. 

Настоящее Уведомление об обработке персональных данных включает следующие аспекты: 
• Определение персональных данных 

• Собираемые нами персональные данные и их использование 

• Политика в отношении файлов cookie 

• Раскрытие информации. Кто является получателем ваших персональных данных 



• Защита персональных данных 

• Связь с компанией и ваши права на получение доступа к вашим персональным 
данным и их обновление 

• Как будут вноситься изменения в данное Уведомление об обработке персональных 
данных и Уведомление в отношении файлов cookie 

 
Определение персональных данных 

В соответствии с действующим законодательством, персональные данные — это 
информация об идентифицируемом физическом лице, такая как, например, имя, адрес 
электронной почты и номер телефона. 

Собираемые нами персональные данные и их использование 
Как правило, наш сайт можно посетить без необходимости сообщать нам, кто вы, и не 
раскрывая какой-либо информации о вас. Наши веб-серверы собирают исходные IP-адреса 
для информационно-технологического обеспечения платформы, предоставляющей вам 
наши услуги, но не адреса электронной почты посетителей. Кроме того, существуют части 
веб-сайта, где нам необходимо собирать персональные данные для определенных целей, 
например, для того, чтобы предоставить вам запрошенную вами информацию и 
зарегистрировать вас на нашем сайте. 

Мы собираем информацию при помощи онлайн-форм, а также каждый раз, когда вы 
присылаете нам ваши данные по электронной почте. Предоставлять нам дополнительную 
информацию при запросе не обязательно, если она не является необходимой или 
целесообразной для предоставления вам запрашиваемых вами услуг. 
 

Субъект данных Собираемые данные Цель сбора данных Обоснование сбора данных 

Посетитель нашего веб-
сайта 

IP-адрес, доменное имя, 
версия вашего браузера и 
операционная система, 
информация о трафике, 
данные местоположения, веб-
журналы 

подсчет количества 
посещений, среднее 
время посещения сайта, 
просмотренные 
страницы 

законная заинтересованность в 
анализе использования нашего 
сайта и улучшении его 
содержания 

имя, адрес электронной 
почты, полученные от 
посетителя нашего веб-сайта 

предоставление вам 
информации о наших 
рекламных акциях, 
новостях, событиях 
(рассылки и прочие 
публикации), связях с 
инвесторами или 
предоставление копий 
наших Годовых отчетов, 
а также управление 
подписками (на услуги 
корпоративных веб-

ваше предварительное 
согласие, данное путем отметки 
соответствующего пункта при 
предоставлении нам ваших 
персональных данных 



конференций или услугу 
оповещения по 
электронной почте) 

имя, адрес, номер телефона, 
номер факса, адрес 
электронной почты, 
полученные от посетителя 
нашего веб-сайта 

ответы на ваши опросы 
или обработка ваших 
запросов в отношении 
вашей информации 

принятие необходимых мер по 
вашему запросу до вступления в 
договорные отношения 

 
Корпоративный 
клиент/поставщик 

  

имя, адрес, номер телефона, 
номер факса, адрес 
электронной почты, 
налоговые данные, номер 
банковского счета, 
полученные от нашего 
корпоративного 
клиента/поставщика 

продажа и поставка 
товаров, принятие 
запросов на оказание 
услуг, доставка, 
выставление счетов, 
назначение платежей, 
предоставление или 
получение запрошенных 
товаров и услуг                                                    

выполнение взаимных 
договорных обязательств  

имя, адрес, номер телефона, 
адрес электронной почты, 
полученные от нашего 
корпоративного 
клиента/поставщика 

поддержание бизнес-
отношений и оценка 
уровня наших услуг 
(например, с помощью 
опросов об 
удовлетворенности 
клиента и т. п.) 

наша законная 
заинтересованность в 
поддержании бизнес-
отношений, оценке 
удовлетворенности клиента, 
определении сфер улучшения с 
точки зрения эффективности и 
развития бизнеса и принятии 
соответствующих 
корректирующих мер при 
необходимости 

имя, номер телефона, адрес 
электронной почты, 
полученные от наших 
корпоративных клиентов 

связь с нашими 
клиентами для решения 
задач в сфере 
продвижения и 
маркетинга, связанных с 
предлагаемыми нами 
продуктами и услугами 

наша законная 
заинтересованность в 
эффективности и развитии 
бизнеса или согласие (при 
необходимости) 

кредитоспособность, 
преступная/мошенническая 
деятельность, 
удостоверяющие документы, 
рейтинг кредитоспособности 
заемщика, влиятельное 
политическое лицо и списки 
санкций 

противостояние 
коррупции и отмыванию 
денег, санкции, 
осведомленность о 
клиенте, проверки 
кредитоспособности и 
проверки на 
мошенническую 
деятельность 

соблюдение юридических 
обязательств, выполнение 
условий договора, согласие (при 
необходимости), законная 
заинтересованность 



Потенциальный 
корпоративный 
клиент/потенциальный 
поставщик 

имя, адрес, номер телефона, 
номер факса, адрес 
электронной почты, 
налоговые данные, номер 
банковского счета, 
полученные от нашего 
корпоративного 
клиента/поставщика 

оценка и проверка 
потенциальных клиентов 
и поставщиков до 
заключения договора 
(например, в процессе 
проведения тендера), а 
также выполнение 
действий в рамках 
вашего запроса до 
вступления в договорные 
отношения с нами   

наша законная 
заинтересованность в 
выполнении действий в рамках 
вашего запроса до вступления в 
договорные отношения с нами   

имя, номер телефона, адрес 
электронной почты 

связь с вами для 
решения задач в сфере 
продвижения и 
маркетинга, связанных с 
предлагаемыми нами 
продуктами и услугами 

ваше предварительное согласие 

кредитоспособность, 
преступная/мошенническая 
деятельность, 
удостоверяющие документы, 
рейтинг кредитоспособности 
заемщика, влиятельное 
политическое лицо и списки 
санкций 

противостояние 
коррупции и отмыванию 
денег, санкции, 
осведомленность о 
клиенте, проверки 
кредитоспособности и 
проверки на 
мошенническую 
деятельность 

соблюдение юридических 
обязательств, согласие (при 
необходимости), законная 
заинтересованность 

Контактное лицо 
клиента/поставщика 

имя, адрес, номер телефона, 
номер факса, адрес 
электронной почты, 
предпочтения относительно 
SMS-уведомлений, личные 
предпочтения  

связь с 
клиентом/поставщиком 
для решения деловых 
вопросов (например, 
принятие заказов, 
запросы на оказание 
услуг), поддержание 
взаимоотношений с 
клиентами, оповещение 
клиентов в связи с 
маркетинговыми и 
рекламными 
мероприятиями 

выполнение наших взаимных 
договорных обязательств, наша 
законная заинтересованность в 
эффективности и развитии 
бизнеса или согласие (при 
необходимости) 

Потребитель имя, адрес, номер телефона, 
номер факса и адрес 
электронной почты, 
идентификационный номер и 
налоговый номер 

вовлечение 
потребителей в 
рекламные и промо-
мероприятия 

предоставление услуг на основе 
условий рекламных 
мероприятий и мероприятий по 
продвижению 

имя, номер телефона, адрес и 
адрес электронной почты 

ответы на обратную 
связь или вопросы по 
продукции через 
бесплатную 
потребительскую 
горячую линию 

законная заинтересованность в 
обеспечении качества и 
безопасности нашей продукции, 
предоставлении услуг и 
обеспечении удовлетворенности 
потребителей 



Соискатель вакансии 

  

  

  

  

имя, адрес, номер телефона, 
адрес электронной почты, 
профессиональная 
квалификация, опыт и 
образование, указанные 
соискателем  

работа с кандидатом, 
рассмотрение вашей 
заявки и связь с вами по 
телефону или 
электронной почте 

законная заинтересованность в 
рассмотрении вашей заявки до 
заключения трудового договора 
с нами 

согласие на хранение ваших 
данных для дальнейшего 
рассмотрения в рамках прочих 
вакансий 

находящиеся в открытом 
доступе данные соискателя, 
такие как контактная 
информация, социальные 
связи, профессиональные 
квалификации, опыт и 
образование 

работа с кандидатом, 
расширение, 
подтверждение и 
обновление данных 
соискателя для 
обеспечения 
достоверности и полноты 
данных 

согласие 

видеозапись собеседования 
для проведения 
собеседований 

согласие 

результаты тестирований и 
проверок, пройденных в 
процессе принятия 
сотрудников на работу 

работа с кандидатом, 
оценка индивидуальных 
навыков и компетенций 

согласие 

Основатель 
стартапа/сотрудники стартапа 

имя, адрес электронной̆ 

почты, ссылки на профили в 

профессиональных 

социальных сетях и 

местоположение 

руководителя команды 

имя, должность и краткая 

биография избранных 

ключевых участников 

команды 

финансовые данные стартапа 

предоставление 

поддержки для 

реализации и развития 

стартапов и 

масштабирование за 

счет сотрудничества с 

нашими бизнес-

подразделениями 

 

оценка возможности инвестиций 
и/или партнерства 

 
 
Что касается всех персональных данных, требующихся для выполнения нами условий 
договора, заключенного с вами/вашей компанией, в случае, если вы не предоставите нам эти 
персональные данные, существует вероятность того, что мы не сможем предоставить 
запрошенную услугу на описанных выше условиях. И напротив, в случае предоставления 
вами согласия на обработку ваших персональных данных вы имеете право в любое время 
отказаться от обработки персональных данных или отозвать ваше согласие на обработку 
персональных данных без ущерба связи, которая может существовать между вами и нашей 
компанией. 



Когда персональные данные, такие как ваше имя и адрес электронной почты, будут собраны 
с вашего согласия (например, при заполнении онлайн-форм или по электронной почте), мы 
уведомим вас о том, как мы будем использовать эти данные. 

 

Категории получателей Цель передачи данных 

предоставляющие Компании услуги третьи лица, 
обрабатывающие данные от нашего имени 

предоставление нашей продукции и услуг 

любые предоставляющие услуги третьи лица, 
вовлечённые нами в процесс предоставления услуг 
по Вашему запросу или запрошенных нами услуг для 
целей, указанных выше 

выполнение услуг по Вашему запросу 

бизнес-партнер выполнение услуг по вашему запросу 

государственные органы исполнение юридических обязательств 

правоохранительные структуры исполнение юридических обязательств 

правопреемники нашего предприятия и поставщики 
  
выполнение услуг по Вашему запросу 

агентства кредитной информации, агентства по 
предотвращению мошенничества, обрабатывающие 
данные от нашего имени 

противостояние коррупции и отмыванию денег, 
санкции, осведомленность о клиенте, проверки 
кредитоспособности и проверки на 
мошенническую деятельность 

 

Предоставление персональных данных означает согласие на передачу этих данных. 

 

В довершение ко всему в случае, если наша компания сформирует совместное предприятие 
или если будет продана или объединена с другим предприятием, ваши данные будут 
раскрыты нашим новым бизнес-партнерам или новым владельцам. 



Защита персональных данных 
Пользователи в возрасте 18 лет и младше 
Если вам 18 лет или меньше, просим вас получить разрешение вашего родителя или 
опекуна до предоставления нам каких-либо персональных данных. Пользователям без 
такого разрешения запрещается предоставлять нам персональные данные. 

Другие веб-сайты 
Наш веб-сайт содержит ссылки на другие веб-сайты, находящиеся вне нашего контроля, к 
которым не относится настоящее Уведомление об обработке персональных данных. Если вы 
перейдете на сайты по предоставленным ссылкам, их операторы могут собрать информацию 
о вас, которая будет использована ими в соответствии с их Политиками 
конфиденциальности, которые могут отличаться от нашей. Мы не несем ответственность, в 
том числе материальную, за их политики или способы обработки ваших персональных 
данных. Убедительная просьба: прочитайте уведомления об использовании 
конфиденциальной информации и файлов cookie, а также условия и положения всех веб-
сайтов, ссылки на которые, упоминания которых или пересечения с которыми содержит наш 
сайт, перед тем, как передавать какие-либо персональные данные таким сторонним веб-
сайтам. 

Защита собранных данных и хранение данных 
Мы применяем строгие физические, электронные и административные меры безопасности 
для защиты ваших данных от получения доступа к ним неуполномоченными лицами и от их 
незаконной обработки, случайной утери, уничтожения и повреждения в онлайн- или 
оффлайн-формате. Мы будем обрабатывать ваши данные так долго, как того требует цель 
их сбора, после чего мы будем хранить ваши данные в течение срока, предусмотренного 
действующим законодательством. 

Оператор хранит персональные данные в идентифицируемом формате только в течение 
срока, необходимого для целей обработки, в связи с которыми был произведен сбор данных. 

Оператор обязуется не хранить персональные данные дольше срока, необходимого для 
достижения обозначенных законных целей, или не дольше срока, определяемого 
действующим законодательством.  

В случае необходимости Оператор обязуется обосновать требования к хранению 
персональных данных в течение более продолжительного периода, чем максимальный 
период их хранения, определяемый целями сбора и обработки и законодательными 
требованиями.  

Некоторые данные должны храниться в целях защиты интересов Компании, сохранения 
доказательств и общего следования надлежащей практике ведения бизнеса. Среди причин 
хранения данных можно указать следующие: 

• судебное разбирательство; 

• расследование несчастных случаев; 

• расследование инцидентов нарушения безопасности; 



• законодательные требования; 

• защита интеллектуальной собственности. 

Передача данных по сети Интернет и отказ от ответственности 
Несмотря на то, что Оператор принимает разумные меры для защиты от вирусов и прочих 
вредоносных объектов, природа сети Интернет такова, что обеспечение непрерывного или 
безошибочного доступа к веб-сайту, а также обеспечение отсутствия на сайте, его серверах 
или в присылаемых нами электронных письмах вирусов и прочих вредных компонентов 
невозможно. 

Связь с компанией и ваши права на получение доступа к вашим персональным 
данным и их обновление 
Доступ к данным, их обновление и удаление 
Вы имеете право просматривать хранимые нами ваши персональные данные; вы также 
можете попросить нас внести любые необходимые изменения для обеспечения актуальности 
данных или запросить удаление хранимых нами ваших персональных данных. Вы также 
можете сообщить нам о вашем желании ограничить или прекратить обработку хранимых 
нами ваших персональных данных. Если вы хотите сделать это, путём направления 
письменного уведомления по адресу Компании, указанному в настоящем уведомлении. Вы 
также имеете право предоставлять хранимые нами ваши персональные данные другому 
поставщику услуг по выбору. 

Отзыв согласия 
В случае, если мы запрашивали у вас согласие на обработку персональных данных, которые 
мы храним, вы можете отозвать согласие в любое время без нарушения законности 
обработки, произведенной на основании вашего согласия до его отзыва.  

Согласие может быть отозвано путём направления письменного уведомления по адресу 
Компании, указанному в настоящем уведомлении.  

Жалобы 
Вы имеете право подать жалобу в государственный орган по надзору за соблюдением 
законодательства о защите персональных данных, выслав вашу претензию в такой орган. 
Контактные данные государственных органов по надзору за соблюдением законодательства 
о защите персональных данных находятся по ссылке https://rkn.gov.ru/treatments/ask-
question/. 

 

Контакты 
Если у вас есть какие-либо комментарии по поводу использования нами ваших 
персональных данных или вопросы о настоящем Уведомлении об использовании 
конфиденциальной информации и Уведомлении об использовании файлов cookie, свяжитесь 
с нами по указанному ниже адресу электронной почты: dataprotectionoffice.ru@cchellenic.com. 
Мы с радостью ответим на ваши вопросы и примем любые предложения, которые могут 
возникнуть у вас относительно нашего Уведомления об использовании конфиденциальной 
информации и Уведомления об использовании файлов cookie. 



Чтобы официально реализовать свои права в отношении обрабатываемых нами ваших 
персональных данных, отправьте письменный запрос на адрес Компании: г. Москва, ул. 
Новоорловская, д. 7. 
 

Как будут вноситься изменения в данное Уведомление об обработке персональных 
данных и Уведомление в отношении файлов cookie 
Просим вас периодически повторно просматривать Уведомление об использовании 
конфиденциальной информации и Уведомление об использовании файлов cookie, чтобы 
получать информацию обо всех изменениях. Несмотря на то, что мы оставляем за собой 
право изменять или дополнять настоящую политику, мы уведомим вас через веб-сайт о 
любых крупных изменениях в течение 30 дней после вступления в силу изменений, а также, 
при необходимости, вышлем уведомление по электронной почте. 

 


