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Благодарим за посещение сайта https://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 случай, если у вас есть какие-либо
вопросы по поводу нашей Политики конфиденциальности.
О нас
Что из себя представляет https://top-cat.org? Кто обрабатывает ваши
персональные данные?
Сайт, расположенный по адресу https://top-cat.org - это сайт в сети Интернет,
который создан для следующих целей:
-

предоставить владельцам кошек доступ к международной рейтинговой

системе Топ Кэт;
-

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.
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Top Cat - это торговое наименование 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 Суворова,
влд 92, литера б, офис 40. Наш ИНН 5836646808.
Приватность
Какие персональные данные https://top-cat.org обрабатывает?
Когда вы создаете профиль на сайте https://top-cat.org, размещаете какуюлибо информацию о вас в вашем профиле на нашем сайте вы предоставляете
нам информацию, которая нужна нам для предоставления вам услуг в рамках
договора. 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, судьяфелинолог 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;
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-

платежная информация.

Эта информация используется для исполнения заключенного договора 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.
Мы не обрабатываем персональные данные несовершеннолетних детей, не
достигших возраста 16 лет.
Использует ли https://top-cat.org сookie-файлы 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 логи 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.
Cookie-файлы – это небольшие текстовые файлы, которые размещаются на
вашем компьютере веб-сайтами, которые вы посещаете. Они широко
используются для того, чтобы веб-сайты работали или работали более
эффективно, а также для предоставления информации владельцам сайта.
Необходимые cookie-файлы
Необходимые cookie-файлы включают основные функции, такие как
безопасность и доступность. Вы можете отключить их, изменив настройки
браузера, но это может повлиять на работу сайта.
Мы используем следующие необходимые (технические) cookie-файлы:
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cookies_usage_confirmation, is_additional_cookies_accepted - данные cookieфайлы содержат информацию о выборе пользователя в отношении
использования cookie-файлов или волю пользователя не делать выбор.
topcat - данные cookie-файлы содержат информацию, предназначенную для
аутентификации в сервисе.
Аналитические cookie-файлы
Мы и наши партнеры используем аналитические cookie-файлы, чтобы
помочь нам улучшить наш веб-сайт, собирая и сообщая информацию о том,
как вы его используете. Cookie-файлы собирают информацию таким образом,
чтобы мы не могли вас идентифицировать. Данная информация
обрабатывается, только если Вы дали согласие. Информация, получаемая с
использованием таких cookie-файлов, доступна третьим лицам, в частности,
ресурсам Google, Яндекс.
Мы используем следующие аналитические cookie-файлы:
IDE – данный cookie-файл содержит информацию о том, как конечный
пользователь использует веб-сайт и любую рекламу, которую конечный
пользователь мог видеть до посещения указанного веб-сайта.
_ga - данный cookie-файл связан с Google Universal Analytics. Этот файл
cookie используется для идентификации уникальных пользователей путем
присвоения случайно сгенерированного номера в качестве идентификатора
клиента. Он включается в каждый запрос страницы на сайте и используется
для расчета данных о посетителях, сеансах и кампаниях для отчетов
аналитики сайтов.
_gat - данный cookie-файл связан с Google Universal Analytics, он
используется для дросселирования скорости запросов-ограничения сбора
данных на сайтах с высоким трафиком.
_gid - данный cookie-файл связан с Google Universal Analytics хранит и
обновляет уникальное значение для каждой посещенной страницы.
_ym_d - данный cookie-файл связан с Яндекс Метрикой и содержит дату
первого посещения сайта пользователем.
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_ym_isad - данный cookie-файл связан с Яндекс Метрикой и определяет,
включен ли у пользователя блокировщик рекламы или нет.
_ym_uid - данный cookie-файл связан с Яндекс Метрикой. Этот файл cookie
используется

для

идентификации

уникальных

пользователей

путем

присвоения случайно сгенерированного номера в качестве идентификатора
клиента.
_ym_visorc_XXXXXXXX - данный cookie-файл связан с Яндекс Метрикой и
содержит идентификатор вебвизора и позволяет воспроизведение сеанса
работать правильно.
i; yandexuid - данный cookie-файл связан с Яндекс Метрикой. Этот файл
cookie позволяет различать посетителей.
yabs-sid - данный cookie-файл связан с Яндекс Метрикой. Этот файл cookie
используется как идентификатор визита.
yp - данный cookie-файл связан с Яндекс Метрикой, Этот файл cookie
используется как контейнер для хранения данных портала имеющий
персистентный характер.
ys - данный cookie-файл связан с Яндекс Метрикой. Этот файл cookie
используется как контейнер для хранения данных портала имеющий
сессионный характер.
mda - данный cookie-файл связан с Яндекс Метрикой. Этот файл cookie
используется для мультидоменной авторизации.
ymex - данный cookie-файл связан с Яндекс Метрикой. Этот файл cookie
используются

для

рекламы,

помогают

различать

пользователей,

используются для анализа платформ и сайтов, для измерения и анализа вебтрафика.
yuidss - данный cookie-файл связан с Яндекс Метрикой. Этот файл cookie
собирает информацию о поведении посетителей на нескольких сайтах. Эта
информация используется на сайте, чтобы оптимизировать релевантность
рекламы.
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GDPR-cookie - данный cookie-файл используется только для сервисов
Яндекс. Как это работает: когда на сервис Яндекса заходит посетитель из
региона, в котором действуют нормы GDPR, он видит уведомление об
использовании cookie-файлов сервисами Яндекс. Cookie-файл GDPR-cookie
является сессионным.
Управление параметрами аналитических cookie-файлов.
Для управления параметрами cookie-файлов Вам необходимо перейти по
ссылке: https://ru.top-cat.org/articles/cookie-policy и выбрать необходимую
опцию, определяющую сбор и обработку cookie-файлов.
Вы всегда можете изменить выбранные вами конфигурации настроек cookieфайлов по ссылке: https://ru.top-cat.org/articles/cookie-policy.
Отключение cookie-файлов.
Большинство веб-браузеров позволяют Вам отказаться от принятия cookie.
Вы также можете удалить cookie, уже хранящиеся на вашем компьютере.
Различные браузеры могут использовать разные методы для управления
cookie-файлов.
Если Вы отказываетесь от использования cookie-файлов, это может привести
к тому, что некоторые функции Сайта будут Вам недоступны, что повлияет
на возможность использования Вами Cайта.
Почему https://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.
•

Каталоги на нашем сайте: Мы используем вашу персональную и не

персональную информацию для включения ее в каталоги в нашей
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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 профессионаловфелинологов.
•

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,
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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 SMSсообщения, 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 https://top-cat.org ваших
персональных данных?
Для каждого процесса обработки персональных данных Top Cat 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) - это договор, заключенный
между вами top-cat.org или между вами и фелинологическим клубом и Top
Cat. Для обслуживания клиентов, отзывов пользователей, маркетинговой
деятельности и других коммуникаций - это легитимный интерес. Мы
проинформируем вас 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
персональных

данных

в

понимании

основания обработки

законодательства

по

защите

персональных данных Российской Федерации являются другими и они
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указаны в разделе обработка персональных данных настоящей Политики
конфиденциальности.
В течение какого срока https://top-cat.org хранит вашу персональную
информацию?
Для каждого процесса обработки персональных данных Top Cat существует
отдельный срок хранения вашей персональной информации.
В понимании Общего регламента по защите персональных данных
Европейского союза - информация, которая использования программного
обеспечения Top Cat - 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 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 https://top-cat.org передает ваши персональные данные третьим
лицам?
В большинстве случаев мы не передаем ваши персональные данные третьим
лицам.

Например,

мы

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
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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 рейтинга,
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 https://topcat.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).
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ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО КОГДА ВЫ СОЗДАЕТЕ
СВОЙ ПРОФИЛЬ НА TOP-CAT.ORG, ВЫ МОЖЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ ЧАСТЬ
СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИИ.
Вы можете изменить свои настройки и сделать часть своей информации не
видимой для гостей нашего сайта.
Можно ли изменить/удалить персональную информацию, которую я
предоставил https://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 https://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
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персональных данных. Мы используем соответствующие бизнес-системы и
процедуры безопасности для защиты ваших персональных данных.
Мы предпринимаем необходимые и достаточные организационные и
технические

меры

неавторизованного

для
или

защиты

ваших

случайного

персональных

доступа,

удаления,

данных

от

изменения,

блокирования, копирования, 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 короткого сообщения на
наш адрес электронной dpo@top-cat.org.
Обработка персональных данных.
Как https://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,
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связанных с использованием пользователями нашего сайта. В соответствии
со статьей 6 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006, 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 https://top-cat.org ваших
персональных данных?
Вы имеете следующие права:
Вы имеете право на получение ясной, прозрачной и
Право на получение
информации

понятной информации о том, как Top Cat использует
вашу персональную информацию, и о ваших правах,
вытекающих

из

обработки

вашей

персональной

информации.
Право на внесение
изменений

Вы можете отправить запрос на внесение изменений в
ваши персональные данные, которые обрабатываются
Top Cat.
Это право позволяет вам попросить Top Cat удалить

Право на удаление

или

стереть

персональные

данные,

если

у

(Право на забвение) Администрации нет причин продолжать их обработку,
установленных законодательством.
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Право на
ограничение
обработки

Это

право

позволяет

приостановить

вам

обработку

попросить
ваших

Top

Cat

персональных

данных, например, если вы хотите, чтобы Top Cat
установил их точность или причину обработки.
Вы можете попросить Top Cat перенести ваши

Право на

персональные данные. Top Cat предоставит вам или

переносимость

третьей

данных

персональные

стороне,

которую

данные

вы
в

выбрали,

ваши

структурированном

стандартном машиночитаемом формате.
Это

право

позволяет

вам

получить

копию

персональной информации, которая обрабатывается
Право доступа

Top Cat, и проверить, что Top Cat обрабатывает вашу
персональную

информацию

в

соответствии

с

требованиями законодательства.
Право на
возражение

Право отозвать
согласие на защиту
данных

Право обратиться с
жалобой

Вы можете в любое время возразить против обработки
ваших персональных данных, если такая обработка
соответствует законным интересам Top Cat.
Если вы отзовете свое согласие, Top Cat не сможет
предоставить вам доступ к определенным функциям
Сайта. Top Cat уведомит вас об этом в случае отзыва
вами своего согласия.
Вы имеете право обратиться в орган по защите данных
вашей страны, чтобы обжаловать методы Top Cat по
защите данных и конфиденциальности.

Право

Если вы хотите ограничить или заблокировать все

деактивировать

файлы

файлы cookie

используйте инструмент, доступный в вашем браузере.

cookie,
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установленные

сервисами

Сайта,

Контактная информация и жалобы.
Как вы можете контролировать персональные данные, которые вы
предоставили https://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 телефону +7(8412)20-36-59 или посредством отправки почтового
сообщения по адресу 440000, Российская Федерация, Пенза, улица Суворова,
влд 92, литера б, офис 40, ООО «Энимал Сервис».
Как вы можете подать жалобу в связи с обработкой https://top-cat.org
ваших персональных данных?
Вы можете написать жалобу непосредственно нам на электронную почту
dpo@top-cat.org или вы можете использовать другие возможности для подачи
жалобы.
Вы имеете право обратиться в орган по защите данных вашей страны, чтобы
обжаловать методы Top Cat по защите данных и конфиденциальности.
На территории какой страны будут обрабатываться мои персональные
данные?
Top Cat находится на территории Российской Федерации, все данные
пользователей, которые обрабатываются Top Cat также находятся на
территории Российской Федерации.
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ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ РЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ, ВХОДЯЩЕЙ В
СОСТАВ

ЕВРОПЕЙСКОГО

СОЮЗА,

ТО

ВАМ

НЕОБХОДИМО

УЧИТЫВАТЬ, ЧТО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НЕ ВКЛЮЧЕНА В
СПИСОК СТРАН,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ АДЕКВАТНЫЙ УРОВЕНЬ

ЗАЩИЩЕННОСТИ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ.

ПОДРОБНЕЕ

СО

СПИСКОМ СТРАН, КОТОРЫЕ В НЕГО ВХОДЯТ, ВЫ МОЖЕТЕ
ОЗНАКОМИТЬСЯ

ПО

ССЫЛКЕ:

HTTPS://EC.EUROPA.EU/INFO/LAW/LAW-TOPIC/DATAPROTECTION/INTERNATIONAL-DIMENSION-DATAУКАЗАННОЕ

PROTECTION/ADEQUACY-DECISIONS_EN.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО TOP CAT НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
НАДЛЕЖАЩИЙ

УРОВЕНЬ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ.

НЕОБХОДИМЫЕ

И

ЗАЩИЩЕННОСТИ
TOP

ДОСТАТОЧНЫЕ

CAT

ВАШИХ

ПРЕДПРИНИМАЕТ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

И

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ОТ НЕАВТОРИЗОВАННОГО ИЛИ СЛУЧАЙНОГО ДОСТУПА,
УДАЛЕНИЯ,

ИЗМЕНЕНИЯ,

БЛОКИРОВАНИЯ,

КОПИРОВАНИЯ,

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ОТ ДРУГИХ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОБЩЕГО
РЕГЛАМЕНТА

ПО

ЗАЩИТЕ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.
Прочие условия
Настоящая политика конфиденциальности была разработана и применяется в
соответствии с действующим пользовательским соглашением, размещенным
на сайте по адресу: https://top-cat.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,
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будут разрешаться на основании и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации судом Российской Федерации в
месте нахождения ООО «Энимал Сервис».
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