Содержание
Политика конфиденциальности

1

О нас

2

Что из себя представляет top-cat.org? Кто обрабатывает ваши персональные данные?
Приватность

2
2

Какие персональные данные top-cat.org обрабатывает?

2

Использует ли top-cat.org куки или собирается ли техническая информация?

3

Получает ли top-cat.org информацию обо мне из других источников?

3

Почему top-cat.org собирает, использует и делится вашей информацией?

4

Какие правовые основания для обработки top-cat.org ваших персональных данных?

5

В течении какого срока top-cat.org хранит вашу персональную информацию?

5

Как top-cat.org передает ваши персональные данные третьим лицам?

6

Являются ли мои персональные данные, которые я передаю top-cat.org видимыми для всех пользователей сети
Интернет (общедоступными данными)?

6

Можно ли изменить/удалить персональную информацию, которую я предоставил top-cat.org?

7

Безопасность

7

Какие меры безопасности top-cat.org предпринимает для защиты ваших персональных данных?

7

Маркетинговые сообщения

8

Как вы можете отписаться от получения маркетинговых сообщений на электронную почту?

8

Обработка персональных данных

8

Как top-cat.org обрабатывает ваши персональные данные?

8

Какие права вы имеете в связи с обработкой top-cat.org ваших персональных данных?

8

Контактная информация и жалобы

9

Как вы можете контролировать персональные данные, которые вы предоставили top-cat.org?

9

Как вы можете подать жалобу в связи с обработкой top-cat.org ваших персональных данных?

9

Прочие условия

10

Политика конфиденциальности
Благодарим за помещение сайта top-cat.org. Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы защитить
любую персональную информацию, которую вы нам предоставляете. Этот документ, в который мы
вносим время от времени изменения, описывает наши действия с вашими персональными данными.
Также здесь имеется контактная информация нашего инспектора по защите персональных данных на
случае, если у вас есть какие-либо вопросы по поводу нашей Политики конфиденциальности.

О нас
Что из себя представляет top-cat.org? Кто обрабатывает ваши персональные
данные?
Top-cat.org - это сайт в сети Интернет, который создан для следующих целей:

-

предоставить владельцам кошек доступ к международной рейтинговой системе Топ Кэт;

-

предоставить фелинологическим клубам программное обеспечение для проведения выставок
и создания для этого необходимых документов;

-

предоставить владельцам кошек легкий и простой способ подачи заявки на участие в
фелинологической выставке;

-

предоставить пользователям сети Интернет доступ к списку фелинологических выставок,
списку питомников, списку судей-фелинологов, списку фелинологических клубов и к другой
информации, размещенной на данном сайте;

-

создать социальную сеть профессионального фелинологического сообщества, в рамках
которого профессионалы фелинологии могут продвигать себя, своих кошек, питомники и
клубы;

-

поддерживать архив породистых кошек и завоеванных ими титулов.
Мы работаем с дистрибьюторами (как указано ниже), которые управляют нашим хостингом,
предоставляют услуги процессинга оплаты за наши услуги и так далее. Если вы
предоставляете информацию таким связанным с нами лицами напрямую, в отношении такой
передачи данных применяются условия политик конфиденциальности таких компаний, а не
эта Политика конфиденциальности.
Топ Кэт и Рейтинг Топ Кэт - это торговые наименования Общества с ограниченной
ответственностью «Энимал Сервис», которое инкорпорировано в соответствии с законами
Российской Федерации в г. Пенза, Россия. Полный адрес организации: 440000, Российская
Федерация, Пенза, улица Московская, 13а. Наш ИНН 5836646808.

Приватность
Какие персональные данные top-cat.org обрабатывает?
Когда вы создаете профиль на сайте top-cat.org, размещаете какую-либо информацию о вас в вашем
профиле на нашем сайте (например, размещаете заявку на участие в фелинологической выставке)
вы предоставляете нам информацию, которая нужна нам для предоставления вам услуг, которыми
вы решили воспользоваться. Такая информация может включать следующие персональные данные:
-

ваше имя, отчество и фамилию;

-

ваш адрес электронной почты;

-

номер вашего мобильного телефона;

-

ваш возраст и пол;

-

логин вашей учетной записи;

-

ваша фотография;

-

адрес вашего сайта или ссылки на ваши аккаунты в социальных сетях;

-

город и страна, в которых вы проживаете;
кем вы являетесь в фелинологическом сообществе (организатор выставок, владелец кошки,
заводчик кошек, фотограф или другой профессионал в фелинологическом обществе,
владелец питомника, судья-фелинолог и так далее);

-

кличка вашей кошки, идентификатор учетной записи вашей кошки на нашем сайте и

другая информация, относящаяся к вашей кошке;
-

информация, которую вы предоставляете нам посредством обратной связи и
комментариев на нашем сайте;

-

любая другая информация, которую вы раскрываете нам или которая нам стала
известна в результате ваших действий на нашем сайте;

-

платежная информация.

Эта информация используется для предоставления вам услуг на нашем сайте и для достижения
вышеупомянутых целей. Несмотря на то, что не вся информация, которую вы нам предоставляете
является персональными данными, мы прикладываем максимальные усилия, чтобы защитить всю
информацию, которую вы нам предоставляете.
Любой пользователь имеет право поделиться информацией, размещенной на нашем сайте, в
социальных сетях посредством нажатия на кнопку «поделиться с использованием аккаунта в
социальной сети». Для этого вам придется пройти авторизацию в соответствующей социальной сети.

Использует ли top-cat.org куки или собирается ли техническая информация?
Когда вы посещаете наш сайт, мы можем собирать определенную информацию, даже если вы не
зарегистрировались на нашем сайте или не прошли авторизацию. В логии сервера записывается
определенная не идентифицирующая персонально посетителя информация, такая, например, как
время и дата посещения, браузер и операционная система, которая была использована, IP-адрес и
адрес сайта в сети Интернет, с которого посетитель зашел на наш сайт. Также такие данные могут
включать настройки выбора языка и страницы, которые посетитель просмотрел. Ничто из этой
информации само по себе не говорит нам о том кто вы такой, но тем не менее такая информация
может быть расценена как персональная.
Мы используем куки для улучшения вашего взаимодействия с нашим сайтом. Куки - это небольшие
текстовые файлы, которые размещаются на вашем компьютере сайтами, которые вы посетили. Куки
улучшают доступность веб приложений, предоставляя индивидуально-оперделенный и
отслеживаемый опыт серфинга в Интернете, собирая и запоминая ваши предпочтения, такие как ваши
потребности, ваши предпочтения и что вам не нравится. Вы можете отключить куки в настройках
вашего браузера и это не повлечет за собой невозможность использовать наш сайт. Тем не менее,
некоторые части нашего сайта могут работать не так корректно, как в случае когда куки включены.

Получает ли top-cat.org информацию обо мне из других источников?
Мы можем периодически получать как персональную, так и не персональную информацию о
вас от взаимосвязанных с нами лиц, бизнес-партнеров и из других независимых источников,
принадлежащих третьим лицам, и добавлять такую информацию к другой информации о вас.
Например, если вы посетите сайт top-cat.org посредством нажатия на специальную ссылку на
сайте, который принадлежит одному из наших бизнес-партнеров, - информация о вас,
переданная вами нашему партнеру, может быть передана нам, например контактная или
демографическая информация. Это помогает нам производить уточнение и анализ наших
данных, а также получать дополнительные данные и идентифицировать наших новых
клиентов, а также предоставлять вам продукты и услуги, которые могут быть вам интересны.

Почему top-cat.org собирает, использует и делится вашей информацией?
• Размещение заявки на участие в выставке кошек: Мы используем вашу персональную и не
персональную информацию для составления вашей заявки и для передачи необходимых
контактных данных клубу, который организует фелинологическую выставку.
• Участие в рейтинге Топ Кэт: Мы используем вашу персональную и не персональную
информацию, чтобы вы могли участвовать в нашем рейтинге и чтобы предоставить вам наши
услуги.
• Участие в других фелинологических рейтингах: Если вы примете решение участвовать в других
фелинологических рейтингах наших партнеров и нажмете на их сайтах в сети Интернет
кнопку «авторизоваться с помощью аккаунта Топ Кэт», после того как вы введете
авторизационные данные мы передадим вашу персональную и не персональную информацию
фелинологическому рейтингу, в котором вы решили участвовать
• Программное обеспечение для проведения выставок кошек: Мы используем вашу
персональную и не персональную информацию для предоставления вам доступа к
Программному обеспечению Топ кэт для проведения выставки кошек.
• Каталоги на нашем сайте: Мы используем вашу персональную и не персональную
информацию для включения ее в каталоги в нашей фелинологической социальной сети, такие
как список выставок кошек, список питомников, список судей-фелинологов, список
фелинологических клубов и в другую информацию, размещенную на нашем сайте.
• Социальная сеть профессионалов фелинологического сообщества: Мы используем вашу
персональную и не персональную информацию для создания и поддержания социальной сети
профессионалов фелинологического сообщества и для предоставления вам возможности
продвигать себя в качестве профессионального заводчика, питомника, клуба или другого
профессионала-фелинолога среди других профессионалов-фелинологов.
• Архив породистых кошек и полученных ими титулов: Мы используем вашу персональную и не
персональную информацию для поддержания архива породистых кошек и полученных ими
титулов.
• Обслуживание клиентов: Мы предоставляем обслуживание клиентов. Это позволяет нам
справиться с любой проблемой, с которой вы можете столкнуться в процессе использования
нашего сайта и позволяет нам ответить на ваш запрос.
• Отзывы пользователей: Мы может использовать вашу контактную информацию для
направления вам предложения оставить отзыв о вашем использовании нашего сайта или
нашего программного обеспечения. Это помогает нам лучше понять и улучшить наш сервис и
сервис, который предоставляют наши партнеры.
• Маркетинговая деятельность: Также мы используем вашу персональную информацию для
маркетинговой деятельности, разрешенной законом. Мы можем использовать вашу
персональную информацию для контакта с вами по телефону, электронной почте,
посредством сообщений в чат или в виде SMS с информацией о наших последних новостях,
специальных предложениях, скидках или промо-условиях, новых услугах и предстоящих
события. Вы можете отписаться от получения подобных сообщений, проставив
соответствующую отметку в соответствующем поле, когда вы соглашаетесь на
соответствующие коммуникации, или вы можете в любое время отписаться от наших
сообщений, нажав кнопку «отписаться» в любой из наших писем, либо вы также можете
написать на запрос на адрес электронной почты dpo@top-cat.org.

• Другие коммуникации: Иногда мы можем связаться с вами по электронной почте, телефону,
посредством сообщения в чат или в виде SMS-сообщения, в зависимости от контактной
информации, которой вы с нами поделились. Такое может произойти в случае, если нам надо
ответить на ваш запрос, или когда нам надо предоставить вам техническую информацию
(например, как восстановить ваш пароль в случае, если вы его забыли, и т.д.).

Какие правовые основания для обработки top-cat.org ваших персональных
данных?
Для каждого процесса обработки персональных данных top-cat.org существует отдельное правовое
основание.
В понимании Общего регламента по защите персональных данных Европейского союза - для участия
в фелинологической выставке или в рейтинге Топ Кэт, для участия в социальной сети профессионалов
фелинологического сообщества (ваши профили) и для использования программного обеспечения Топ
Кэт - этого договор, заключенный между вами top-cat.org или между вами и top-cat.org и
фелинологическим клубом. Для обслуживания клиентов, отзывов пользователей, маркетинговой
деятельности и других коммуникаций - это легитимный интерес. Мы проинформируем вам о процессе
обработки ваших персональных данных и основании такой обработки до вступления вас в
соответствующий процесс.
Так как мы являемся Российским юридическим лицом, созданным в соответствии с законами
Российской Федерации, мы также должны соответствовать законам Российской Федерации по защите
персональных данных. Пожалуйста, обратите внимание, что основания обработки персональных
данных в понимании законодательства по защите персональных данных Российской Федерации
являются другими и они указаны в разделе обработка персональных данных настоящей Политики
конфиденциальности.

В течении какого срока top-cat.org хранит вашу персональную
информацию?
Для каждого процесса обработки персональных данных top-cat.org существует отдельный срок
хранения вашей персональной информации.
В понимании Общего регламента по защите персональных данных Европейского союза - информация,
которая используется для участия в рейтинге Топ Кэт, участия в социальной сети профессионалов
фелинологического сообщества (ваши профили) и использования программного обеспечения Топ Кэт
- срок хранения ваших персональных данных составляет срок действия договора плюс три года и один
день после прекращения срока действия договора по любой причине.
Для информации, которую мы можем получить в результате предоставления обслуживания для
клиентов, из отзывов пользователей, и которую мы используем для маркетинговой деятельности и
других коммуникаций - срок хранения составляет четыре года. Это не означает, что вы не можете
прекратить коммуникации с нашей стороны или не можете воспользоваться своими правами в
соответствии с общим регламентом по защите персональных данных Европейского союза. Например,
вы можете отписаться от получения наших сообщений в любое время путем нажатия на кнопку
отписаться в любом из наших писем или путем отправки нам сообщения по электронной почте по
dpo@top-cat.org.

Как top-cat.org передает ваши персональные данные третьим лицам?
В большинстве случаев мы не передаем ваши персональные данные третьим лицам. Например, м ы не
продаем персональную информацию маркетинговым компаниями и не передаем ваши персональные
данные третьим лицам без достаточных и законных оснований либо без вашего запроса на передачу
персональных данных третьим лицам.
Тем не менее, в определенных ситуациях, мы можем передавать ваши персональные данные третьим
лицам. Например, в случае если вы подаете заявку на участие в выставке кошек посредством нашего
программного обеспечения - мы передаем ваши персональные данные клубу, который
организовывает выставку; если вы делаете выбор осуществить авторизацию на стороннем сайте в
сети интернет с помощью аккаунта top-cat.org и делаете выбор участвовать в другом рейтинге кошек мы передаем часть вашей персональной и не персональной информации организатору этого р ейтинга,
после того как вы авторизуетесь на этом сайте с помощью top-car.org.
Также мы можем передать ваши персональные данные процессору платежей на нашем сайте.
Мы можем использовать сервисы третьих лиц для обработки вашей персональной информации в
наших интересах (например, мы используем услуги хостинговой компании ООО «Комтет» для
хостинга нашего сайта и мы используем сервис авторизации ООО «Мотмом»).
Также, пожалуйста, обратите внимание на то, что взаимосвязанные с нами лица, наши
дистрибьюторы и поставщики могут иметь собственные политики конфиденциальности, которые
могут отличаться от политики конфиденциальности top-cat.org. Если вы передаете им свои
персональные данные напрямую вы должны прочитать и полагаться на политику
конфиденциальности соответствующего поставщика, взаимосвязанного лица или дистрибьютора (а
не на политику конфиденциальности top-cat.org).
Мы также можем передать ваши персональные данные органам власти или органам следствия если
мы обязаны сделать это в соответствии с законом или указанием суда.

Являются ли мои персональные данные, которые я передаю top-cat.org видимыми
для всех пользователей сети Интернет (общедоступными данными)?
Две из основных функций сайта top-cat.org - создать социальную сеть профессионалов в области
фелинологии и вести рейтинг кошек, обе из которых сильно напоминают обыкновенную социальную
сеть. Поэтому часть персональных данных, которыми вы делитесь с нами, является доступной для
всех пользователей сети Интернет (общедоступные персональные данные). Пожалуйста, обратите
внимание, что когда вы создаете свой профиль на top-cat.org, вы можете включаете часть своих
персональных данных в общедоступный источник информации.
Вы можете изменить свои настройки и сделать часть своей информации не видимой для гостей
нашего сайта.
Например, незарегистрированные пользователи (гости нашего сайта) могут видеть такую

информацию на нашем сайте:
•

•

•
•

Текущий статус рейтинга (клички лидирующих кошек, имена их заводчика и владельца и
их профили, количество очков в рейтинге, выставки, в которых кошка принимала участие,
и титулы, которая она получила, и так далее);
Информация о выставках кошек, который будут в будущем или которые уже прошли, в
рейтинге (их участники, судьи, победители, информация об организаторе выставки и
фотографии с выставки);
Общее количество очков и количество очков, присужденное каждому из победителей;
Адреса сайтов животных, пользователей, питомников и клубов, их фотографии и ссылки
на их аккаунты в социальных сетях с детальной информацией о них.

Можно ли изменить/удалить персональную информацию, которую я
предоставил top-cat.org?
Вы можете изменить ваши персональные данные, которые вы нам предоставили, в любое время
в вашем личном кабинете. Просто нажмите кнопку «изменить», когда вы авторизованы под
вашим аккаунтом. Вы можете удалить ваши персональные данные, которые вы нам
предоставили, используя тот же способ. Также вы можете осуществить ваши права на
исправление и удаление ваших персональных данных, включая ваше право на забвение, путем
направления нам сообщения по электронной почте на адрес dpo@top-cat.org.
Пожалуйста, обратите внимание, что мы можем попросить вас предоставить дополнительную
информацию, чтобы удостовериться, что именно вы направляете нам запрос и что ваши
персональные данные являются точными. Мы можем заблокировать/удалить некоторую вашу
персональную информацию если вы не предоставляете подтверждение корректности этой
информации (например, если вы зарегистрировались под именем другого лица и это лицо
присылает нам жалобу по этому поводу).

Безопасность
Какие меры безопасности top-cat.org предпринимает для защиты ваших
персональных данных?
В соответствии с общим регламентом по защите персональных данных Европейского союза и
законодательством о защите персональных данных Российской федерации, мы соблюдаем
необходимые процедуры для предотвращения неавторизованного доступа и некорректного
использования персональных данных. Мы используем соответствующие бизнес -системы и процедуры
безопасности для защиты ваших персональных данных. Мы предпринимаем необходимые и
достаточные организационные и технические меры для защиты ваших персональных данных от
неавторизованного или случайного доступа, удаления, изменения, блокирования, копирован ия,
распространения или от других незаконных действий третьих лиц. Только авторизованные
сотрудники имеют доступ к персональным данным и ходе их работы. Мы назначили инспектора по
защите персональных данных, который отвечает за аудит наших мер безопасности, принятых в нашей
организации.

Несмотря на то, что мы предпринимаем огромные усилия для того, чтобы ваши персональные
данные были защищены, мы всё равно просим вас не передавать ваш логин и пароль третьим лицам.
Пожалуйста, также предпринимайте разумные меры для сохранения вашей конфиденциальности на
высоком уровне.

Маркетинговые сообщения
Как вы можете отписаться от получения маркетинговых сообщений на
электронную почту?
Вы можете отписаться в любое время путем нажатия кнопки «отписаться» в любом из этих
сообщений или путем написания нам коротного сообщения на наш адрес электронной dpo@topcat.org.

Обработка персональных данных
Как top-cat.org обрабатывает ваши персональные данные?
Так как мы должны соответствовать одновременно и общему регламенту по защите персональных
данных Европейского союза, и законодательству о защите персональных данных Российской
Федерации, для того, чтобы настоящая Политика конфиденциальности была достаточно четкой и
обязывающей в соответствии с законодательством Российской Федерации, мы должны отдельно
указать, что мы обрабатываем персональные данные пользователей в целях предоставления нами,
ЭНИМАЛ СЕРВИС, услуг, связанных с использованием пользователями нашего сайта. В
соответствии со статьей 6 Федерального закона о персональных данных № 152-ФЗ от 27.07.2016,
согласие пользователя на обработку его/ее персональных данных не требуется. В соответствии с п.п.
2 п.2 статьи 22 вышеуказанного закона, ЭНИМАЛ СЕРВИС имеет право обрабатывать персональные
данные без уведомления надзорного органа по защите прав субъектов персональных данных. Энимал
Сервис имеет право производить любое действие (операцию) или ряд действий (операций) с
персональными данными пользователей, с либо без использования средств автоматизации, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, изменение (уточнение, модификацию),
восстановление, использование, передачу (дистрибуцию, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

Какие права вы имеете в связи с обработкой top-cat.org ваших персональных
данных?
Вы имеете следующие права:
-

Право на прозрачную информацию, коммуникацию и доведение информации для
использования ваших прав в качестве субъекта персональных данных;
Право на информацию о том где были получены ваши персональные данные, если они не
были получены от вас;

-

Право доступа к вашим персональным данным;

-

Право на исправление персональных данных;

-

Право на удаление персональных данных;

-

Право на ограничение обработки;

-

Право на обязательное уведомление в случае исправления или удаления ваших
персональных данных или ограничение их обработки;

-

Право возражать;

-

Право возражать решениям, принимаемым автоматически машиной на основании
алгоритмов;

-

Право воспользоваться другими правами, предоставленными настоящей политикой или
действующим законодательством Российской Федерации.

Вы можете обратиться к нам с целью уточнения ваших персональных данных или с целью
блокирования или удаления ваших персональных данных в случае если такая информация неполная,
не соответствует действующим данным, недостоверная. По запросу, вы можете получить от нас
информацию, касающуюся обработки ваших персональных данных. Также вы можете подать нам
запрос на удаление вашего аккаунта на нашем сайте. На основании такого запроса, мы удалим все
ваши персональные данные, указанные в вашем аккаунте. Тем не менее, некоторая информация о
ваших животных не будет удалена в связи с тем, что она является существенно важной для других
пользователей сайта и имеет отдельное основание для ее хранения (легитимный интерес).

Контактная информация и жалобы
Как вы можете контролировать персональные данные, которые вы
предоставили top-cat.org?
Вы можете запросить копию ваших персональных данных, которые у нас имеются по электронной
почте. Чтобы защитить ваши персональные данные, мы можем запросить у вас дополнительную
информацию, чтобы удостовериться, что именно вы направляете этот запрос. Если вы хотите
исправить персональные данные, которые вы нам предоставили - просто напишите нам письмо на
адрес электронной почты, чтобы мы могли внести изменения. Если у вас есть какие -либо вопросы,
сомнения или комментарии касательно наших действий или настоящей политики
конфиденциальности, пожалуйста, напишите нам на адрес электронной почты dpo@top-cat.org.
Также вы можете связаться с нашим инспектором по защите персональных данных по телефо ну
+7(8412)20-36-59 или посредством отправки почтового сообщения по адресу 440000, Российская
Федерация, Пенза, улица Суворова, 92, ООО “Энимал Сервис”.

Как вы можете подать жалобу в связи с обработкой top-cat.org ваших
персональных данных?
Вы можете написать жалобу непосредственно нам на электронную почту dpo@top-cat.org oили вы
можете использовать другие возможности для подачи жалобы.

Прочие условия
Настоящая политика конфиденциальности была разработана и применяется в соответствии с

действующим пользовательским соглашением, размещенным на сайте по адресу: http://en.topcat.org/legal-documents/privacy-policy.
Ваши персональные данные обрабатываются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и применимым Общим регламентом по защите персональных данных
Европейского союза. Регистрируясь на настоящем сайте, вы осознанно выражаете согласие , что
любые споры, которые могут возникнуть в связи с использованием сайта, будут разрешаться на
основании и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации судом
Российской Федерации в месте нахождения ООО «Энимал Сервис».

