
ПОЛИТИКА 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Компания ООО «ЗЭМЕДИАРУС» (Компания) охраняет данные сво-
их клиентов, конфиденциальность пользователей своих сервисов и 
выполняет требования федерального закона Российской Федерации 
«О персональных данных», Общеевропейского регламента о защите 
данных («GDPR») и рамочных соглашений Privacy Shield.

Если у вас нет времени, 
прочтите краткую версию 
Политики на полях 
(но в любом случае 
преимущество будет 
иметь развернутая 
трактовка Политики)
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1. ПОЧЕМУ МЫ СОБИРАЕМ ВАШИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?

Б. Мы обязаны хра-
нить вашу информа-
цию в соответствии 
законами России, 
например, для вы-
полнения налогово-
го законодательства;

A. Это необходимо 
для выполнения на-
ших с вами согла-
шений, организации 
доступа с Сервисам 
Компании;

В. Это делает наш 
сервис удобней и 
эффективней, что-
бы мы могли лучше 
и быстрее решать 
поставленные вами 
задачи.

Если вы не хотите, чтобы ваши данные дальше использовались — вы 
можете отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 
направив уведомление об отзыве по адресу: register@zemedia.ru. 
Данные будут удалены или заблокированы по вашему требованию.

Мы собираем ваши данные, 
чтобы работать с вами 
(исполнять договор), 
чтобы отчитываться перед 
государством и улучшать 
наш сервис. Вы можете 
отозвать согласие.

2. ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ КОМПАНИЯ СОБИРАЕТ 
И ОБРАБАТЫВАЕТ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?



Мы собираем и обрабатываем персональные данные и другую ин-
формацию, которую вы передаете нам для того, чтобы исполнять 
Пользовательское соглашение. Заходя на наш сайт, вы также при-
нимаете Пользовательское соглашение, и обязуетесь выполнять его, 
оставаясь на нашем сайте (даже читая этот документ) и пользуясь 
его ресурсами. Ваши данные нужны нам для заключения договора, и 
для того, чтобы точно знать, что вы приняли условия Публичной офер-
ты (начните с нами работать и мы расскажем вам об условиях под-
робнее), а также выставлять счета за оказанные услуги, вести бухгал-
терию и отчитываться перед вами. Нам нужны сведения о вас, чтобы 
отвечать на ваши вопросы по поводу деятельности нашего сайта и 
услуг, которые мы предлагаем.

2. ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ КОМПАНИЯ 
СОБИРАЕТ И ОБРАБАТЫВАЕТ ВАШИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?

Ваши данные нужны для 
заключения договора и 
общения с вами, связанного 
с его исполнением.

3. КАКИЕ ДАННЫЕ МЫ СОБИРАЕМ?



3. КАКИЕ ДАННЫЕ МЫ СОБИРАЕМ? 

ОСНОВНЫЕ 
УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Для того, чтобы создать и ак-
тивировать аккаунт мы можем 
запросить ваше имя, название 
организации или сведения о ва-
шем ИП, e-mail (на который пла-
нируется подключить систему) 
и Telegram Username (при нали-
чии).

ТРАНЗАКЦИИ 
И ПЛАТЕЖНЫЕ ДАННЫЕ

Для удобной оплаты услуг Компании вы можете представить ваши платежные 
данные. Данные могут содержать сведения о расчетных счетах, электронных ко-
шельках или банковских картах. Компания обрабатывает эту информацию и пе-
редает оператору платежной системы по вашему выбору, или в банк, или в ком-
панию, в которой зарегистрирован ваш электронный кошелек (чтобы провести 
транзакцию и проверить ее на возможность мошенничества). Точно так же Ком-
пания будет получать данные от вашего оператора платежной системы (банка и 
т.д.) по тем же причинам.

Данные для создания 
аккаунта (учетной запи-
си), без этого Сервис не 
сможет с вами работать.

Ваши платежные данные, 
когда и чтобы получать от 
вас оплату.

Информацию, которую 
обязывает нас собирать 
закон РФ, в том числе 
платежную информацию.

Вы передаете нам 
технические данные 
в процессе работы (это 
интернет, здесь всегда так).

Мы получаем и обрабатываем 
информацию для исполнения 
нашего с вами соглашения (ведь 
за эти вы к нам и обратились).

Мы отслеживаем cookie-файлы 
— но вы можете технически 
исключить эту возможность.



ОПОСРЕДОВАННО

Хотим обратить ваше внимание на то, что в процессе использования наших серви-
сов автоматического управления рекламным кабинетом и рекламными кампаниями 
социальной сети ВКонтакте, вы передаете нам информацию (цели, рекламные объ-
явления, сведения о рекламном бюджете, сведения о вашем профиле ВКонтакте или 
профиле ваших клиентов).

Эта информация естественным образом используется для выполнения договора 
между нами, Компанией, и вами – нашими клиентами. Именно эта информация позво-
ляет вам использовать функционал нашей системы: анализировать размер аудитории 
и конкуренции при проведении рекламной кампании, осуществлять автоматический 
подбор сегментов для тестирования рекламных объявлений и очередности ротации 
рекламных объявлений, создавать множества отдельно таргетированных объявлений 
в одной рекламной кампании на базе нескольких наборов изображений и текстов, и 
выбирать стратегию показов объявлений, анализировать ход рекламной кампании.

Также мы получаем сведения о вашем местоположении, что позволяет нам заботить-
ся о безопасности ваших транзакций (к примеру, вряд ли вы можете переместиться за 
две секунды из Владивостока в Калининград, поэтому ради финансовой безопасности 
нам необходимо удостоверится, что в данный момент именно вы и никто другой рабо-
тает в системе)

Мы не берем у вас, не запрашиваем и не используем данных, которые не требуются 
для выполнения задач, которые вы перед нами поставили, заключив с нами договор.

ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ВЫ НАМ ПЕРЕДАЕТЕ 
В ПРОЦЕССЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ И СЕРВИСАМИ КОМПАНИИ.

НАМЕРЕННО

Когда вы обращаетесь к 
нам с вопросом или пишете 
через веб-формы в службу 
поддержки, обращаетесь 
в мессенджеры с предло-
жениями — мы получаем 
ваши сообщения и сопут-
ствующую им информацию 
(иногда это номер вашего 
телефона, ip-адрес, e-mail, 
cookies), далее обрабаты-
ваем ее, чтобы оказать по-
мощь или дать консульта-
цию.

3. КАКИЕ ДАННЫЕ МЫ СОБИРАЕМ? 



ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДАННЫХ 
И COOKIE-ФАЙЛЫ

Мы используем cookie-файлы, чтобы распознать вас и 
ваши устройства. Это дает нам понимание, как вы ис-
пользуете наши услуги и аналогичные технологии, что 
позволяет улучшать наш продукт. Это стандартная 
практика в Интернете (но мы делаем это ответствен-
но и не скрываем от вас).
Вы можете настроить ваш браузер так, чтобы мы не 
имели доступа к этим файлам, или удалить их, за-
претить их использования, но это наверняка сделает 
использование Интернета неудобней, а нам станет 
сложней эффективно помогать вам и выполнять ваши 
запросы.

ИНФОРМАЦИЯ, ХРАНИТЬ КОТОРУЮ НАС 
ОБЯЗЫВАЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ

Мы собираем и храним информацию, которую нас 
обязывают хранить законы нашей страны. Это необ-
ходимо для пресечения случаев мошенничества, вы-
полнения распоряжений регуляторных органов и для 
разрешения возможных споров с вами касаемо ис-
полнения соглашений между Компанией и вами.

СРОК 
ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Мы храним вашу информацию в течение срока, необ-
ходимого для достижения целей, в которых осущест-
вляется сбор и обработка такой информации, или 
если действующее законодательство предусматрива-
ет более длительной срок хранения — в течение срока 
хранения, требующегося по закону. После окончания 
этого срока ваши Персональные данные удаляются, 
блокируются или анонимизируются, как это пред-
усмотрено действующим законодательством.

3. КАКИЕ ДАННЫЕ МЫ СОБИРАЕМ? 

4. КТО ИМЕЕТ ДОСТУП К ВАШИМ ДАННЫМ 
(ПЕРСОНАЛЬНЫМ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМ)?



Мы в полном объеме выполняем требования законодательства Рос-
сии, международных договоров и законодательство стран, в кото-
рых живут наши клиенты в отношении персональных данных. Доступ 
к ним имеют только те специалисты Компании, которым это необхо-
димо для выполнения рабочих функций по исполнению соглашений 
по договору и выполнению требований закона.

4. КТО ИМЕЕТ ДОСТУП К ВАШИМ ДАННЫМ 
(ПЕРСОНАЛЬНЫМ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМ)?

Только специально 
обученные специалисты 
Компании имеют доступ к 
строго определенной части 
вашей персональной 
информации.

5. КАК ХРАНЯТСЯ ВАШИ ДАННЫЕ 
(ПЕРСОНАЛЬНЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ)?



ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» 

5. КАК ХРАНЯТСЯ ВАШИ ДАННЫЕ 
(ПЕРСОНАЛЬНЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ)?

Мы выполняем требования 
закона, ГОСТов и РД при 
хранении ваших данных.

Ваши данные хранятся, обрабатываются и используются, c соблюде-
нием информационной, аппаратной и документальной безопасности 
следующих источников:

Рекомендации 
Роскомнадзора 

А также требованиями иных нормативных актов, в том чис-
ле международных и ряда юрисдикций, в которых находятся 
наши пользователи

6.  КОМУ МОГУТ БЫТЬ 
ПЕРЕДАНЫ ВАШИ ДАННЫЕ?



Ваши данные могут быть переданы государственным 
и правоохранительным органам — по их требованию в со-
ответствии с законами РФ, суду и иным лицам — в случае, 
предусмотренном законом. 

6.  КОМУ МОГУТ БЫТЬ 
ПЕРЕДАНЫ ВАШИ ДАННЫЕ?

Ваши данные могут 
быть переданы только 
на основании закона, 
или для исполнения вашего 
поручения передать данные 
третьим лицам (банковский 
платеж).

В некоторых ситуациях, когда это необходимо для испол-
нения договора (например, при банковских транзакциях), 
мы передаем ваши данные третьим лицам. Продолжая ис-
пользовать наш Сайт и Сервисы, вы соглашаетесь с этим.

7. КАК МНЕ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА 
В ОТНОШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ?



Будьте аккуратны, храните 
свои данные в секрете и не 
стесняйтесь писать нам, если 
у вас возникли проблемы.

При возникновении любых вопросов 
пишите нам на register@zemedia.ru

7. КАК МНЕ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА 
В ОТНОШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ?

Помните — при переходе по внешним ссылкам в интернете вы само-
стоятельно должны оценивать риски разглашения сведений о себе на 
посторонних сайтах. Не сообщайте информацию о своем логине и па-
роле никому и внимательно читайте документы Сайта и Сервиса.

!

8. КАКИЕ У МЕНЯ 
ВОЗНИКАЮТ ОБЯЗАННОСТИ?



Принимая эту Политику Конфиденциальности, вы берете на себя обя-
зательства честно, полно и своевременно сообщать сведения, кото-
рые необходимы для выполнения соглашений между Компанией и 
вами.

8. КАКИЕ У МЕНЯ 
ВОЗНИКАЮТ ОБЯЗАННОСТИ?

Если вы согласны 
с Политикой — 
вы должны вести себя 
честно и ответственно. 
Мы уверены вы справитесь!

Вы должны быть совершеннолетним, дееспособным 
и правоспособным, чтобы пользоваться Сайтом и Сервисом.

9.  ЧТО ЕСЛИ 
Я ХОЧУ ПОЖАЛОВАТЬСЯ?



Вы имеете право 
жаловаться на 
несоблюдение ваших 
прав в отношении 
персональных данных — 
напишите нам, 
мы поможем!

Вы имеете полное право на возражение, жалобы и запросы 
в соответствии с настоящей Политикой и законодательством 
вашей страны.

9.  ЧТО ЕСЛИ Я ХОЧУ ПОЖАЛОВАТЬСЯ?

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПОЛИТИКА 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
РАЗМЕЩЕНА НА СТРАНИЦЕ ПО АДРЕСУ: 
https://zemedia.ru/confidential_policy.pdf

10. ОПРЕДЕЛЕНИЯ



Вы можете лично встретиться со специалистом 
по работе с персональными данными, посетив наш офис 
или написав на электронный адрес  register@zemedia.ru

Исполнитель: 
ООО «ЗЭМЕДИАРУС»
Юр. адрес: 125459, 
г. Москва, ул. Туристская, д. 7 
(этаж 4, пом. I, ком. 2)
ОГРН 1157746612627
ИНН 7733240662
КПП 773301001
ОКПО 13225321
ОКВЭД 73.11
info@zemedia.com

10. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Персональные данные — лю-
бые данные, на основе которых 
можно определить вашу личность.

Обработка персональных дан-
ных — любое действие (например, 
сбор, запись, систематизация, на-
копление, хранение, обновление, 
изменение, извлечение, исполь-
зование, передачу, распростра-
нение, предоставление, доступ, 
обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) выполня-
емое с персональными данными.

Конфиденциальность персо-
нальных данных — основанное на 
законе требование не допускать 
распространение персональных 

данных  без согласия субъекта 
персональных данных или на-
личия иного законного основа-
ния.

Пользователь сайта интер-
нет-сайта kairos.zemedia.com, 
пользователь сервисов ООО 
«ЗЭМЕДИАРУС»  — вы,  то 
есть человек,  имеющий доступ 
к Сайту, посредством сети Ин-
тернет и/или использующий 
сервисы ООО «ЗЭМЕДИА-
РУС»

Cookies — небольшой фраг-
мент данных, отправленный 
веб-сервером и хранимый на 
компьютере пользователя. 

КОНТАКТЫ 


