
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ BRAIM 

  

BRAIM - это интернет-платформа, управляемая Автономной некоммерческой организацией «Центр 

развития информационных технологий «ИТ-Планета», ИНН 2308980846, ОГРН 1122300005431, которая 

зарегистрирована 22.10.2012 года по адресу: 350007, Россия, г. Краснодар, ул. им. Захарова, д. 11, 

помещение 18 (далее «ИТ-Планета» или «мы»). 

В настоящей Политике под персональными данными понимается любая информация, которая 

идентифицирует или может использоваться для идентификации физического лица, либо сама по себе, 

либо вместе с другой информацией. В дополнение к настоящей Политике конфиденциальности 

ознакомьтесь, пожалуйста, также с нашими Условиями предоставления услуг, а также с нашим 

Уведомлением об использовании файлов cookie, в котором объясняется порядок использования 

файлов cookie и других устройств веб-отслеживания, используемых на нашем сайте. Вместе эти 

документы определяют основу, в соответствии с которой нами будут обрабатываться любые 

персональные данные. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте этот документ, чтобы понять нашу практику в отношении 

персональных данных. 

Принимая эти правила при регистрации, вы соглашаетесь со всеми принципами и условиями, 

указанными в данном документе. 

КАК МЫ СОБИРАЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Являясь платформой открытых инноваций, функционирующей с помощью сайта challenge.braim.org, 

мы регулярно получаем персональные данные в рамках оказания нами услуг. К персональным 

данным, которые мы собираем и обрабатываем, могут относиться: 

Личные данные, которые вы предоставляете нам, в том числе: 

 Регистрация. Мы собираем обязательную информацию, необходимую для создания вашей 

учетной записи пользователя и получения услуг, которые мы предоставляем на нашем веб-

сайте, включая ваш адрес электронной почты и пароль. 

 Профиль. Информация в вашем профиле, например, дата вашего рождения, фотография, 

город, образование, профессиональные навыки и другое. Это информация, которая позволяет 

вам получить лучший результат от наших услуг, например, быть приглашённым в команду для 

участия в соревновании. Если это предусмотрено, в вашем профиле также будет отображаться 

информация о вашем членстве в команде(ах). 

 Сообщения, публикации и загрузки. Мы собираем личные данные от вас, когда вы 

предоставляете, публикуете или загружаете их на наш веб-сайт, например, во время 

регистрации для участия в соревновании, во время загрузки материалов (например, 

документов, презентаций, аудио/видео файлов), которые являются частью вашего проекта в 

рамках соревнования, а также во время общения с другими членами сообщества, публикации 

оповещений или использования публичных досок обсуждения. 

 Техническая информация. Мы сохраняем всю переписку между вами и нами, такую как 

информация, которую вы отправляете, когда сообщаете о проблеме с нашим веб-сайтом или 

службой. 

 Любая другая информация, касающаяся вас, которую вы можете предоставить нам. 



Информация, которую мы автоматически собираем из сторонних источников, в том числе: 

Техническая информация. Когда вы посещаете наш веб-сайт, мы собираем информацию, касающуюся 

используемых вами устройств и сетей, к которым вы подключены. Эта техническая информация 

включает ваш IP-адрес, информацию для входа в систему, используемую пропускную способность, 

время посещения, тип и версию браузера, типы и версии плагинов для браузера, операционную 

систему, информацию о вашем посещении сайта, включая поток кликов по URL, ошибки 

загрузки/выгрузки, информацию о посещенных страницах, действиях, совершённых на страницах, и 

другие данные о соединениях, хранящиеся в наших журналах. Мы собираем эту информацию с 

использованием различных технологий, таких как файлы cookie (см. наше уведомление о файлах 

cookie). 

КАК ДОЛГО МЫ ХРАНИМ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Мы сохраняем ваши личные данные до тех пор, пока у вас есть аккаунт («учётная запись») на 

challenge.braim.org. Если вы удалите свой аккаунт, ваши личные данные будут немедленно удалены. 

Информация, которой вы поделились с другими (например, через сообщения, чаты или на 

форумах/стенах), останется видимой после удаления вашей учетной записи, но будет анонимной. Ваш 

профиль может продолжать отображаться в сервисах других пользователей (например, в результатах 

поиска), пока пользователь не обновит свой кэш. 

Если ваша учетная запись была приостановлена или заблокирована нами за нарушение правил 

пользования, мы будем хранить ваши данные в течение периода от 2 до 5 лет, чтобы предотвратить 

возможность обхода условий использования нашего веб-сайта. 

В случае, если это предусмотрено законодательством РФ или страны, гражданином которой вы 

являетесь, мы можем хранить ваши личные данные в течение дополнительного периода в объеме, 

необходимом для защиты или защиты от судебных исков, даже в случае удаления вашего аккаунта. 

КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Мы используем ваши личные данные, чтобы предоставлять, поддерживать и развивать сервисы 

инновационной платформы challenge.braim.org, в том числе для: 

 обеспечения вашего участия в соревнованиях на нашем сайте; 

 предоставления вам возможности персонализировать свой профиль пользователя/учетную 

запись; 

 отправки вам информации, касающейся обслуживания (например, подтверждение вашей 

регистрации в соревновании) по электронной почте и/или любым другим способом; 

 предоставления вам возможности общаться и взаимодействовать с другими членами 

сообщества, такими как члены команды, наставники, члены жюри и/или организаторы 

соревнования (например, вести переписку с членами команды, получать/отправлять 

приглашения на присоединение к команде); 

 публикации оповещений о том, что вы стали финалистом или победителем соревнования; 

 предоставления вам доступа к нашим службам поддержки, чтобы вы могли общаться с нами; 

 поддержания нашего веб-сайта в безопасности; 

 изменения или понимания эффективности рекламы и предоставления вам соответствующей 

рекламы; 



 отправки вам в соответствии с действующим законодательством, при необходимости и с 

вашего согласия, маркетинговых материалов и предложений наших услуг (например, о 

предстоящих соревнованиях), которые могут вас заинтересовать; 

 уведомления вас об изменениях в наших услугах; 

 администрирования challenge.braim.org, в том числе для устранения неполадок, доступа, 

анализа данных, тестирования, исследований, анализа и опроса; 

 улучшения challenge.braim.org, чтобы обеспечить максимально эффективное представление 

контента; 

 соблюдения наших юридических обязательств, в том числе постановления суда и других 

правовых или нормативных требований. 

КАК МЫ ПЕРЕДАЁМ ВАШИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Мы можем передавать ваши личные данные филиалам ИТ-Планеты, а также организаторам конкурсов 

и представителям образовательных учреждений, зарегистрированных на challenge.braim.org, которым 

вы дали  своё согласие приняв участие в соревновании и/или указав в профиле галочку о передачи 

данных.  

Профиль (учётная запись). Когда вы пользуетесь нашими услугами, ваш профиль виден всем членам 

нашего сообщества, таким как участники соревнования, наставники, члены жюри, а также компания 

или организация, которая спонсирует соревнование. Определенная информация профиля (например, 

имя, фотография, сообщество и т. д.) также может быть видна другим людям на нашем веб-сайте или 

за его пределами (например, посетителям нашего веб-сайта или пользователям сторонних поисковых 

систем). 

Посты на стене, сообщения и материалы проекта. Когда вы публикуете пост на доске 

объявлений/стене, его могут просматривать все участники сообщества. Вы можете отправлять 

сообщения членам команды, отдельным участникам, администраторам конкурсов или наставникам. 

Информация и материалы проекта, относящегося к конкурсу, могут быть просмотрены другими 

членами вашей команды (если это предусмотрено), администраторами конкурса, членами жюри и 

наставниками команды. 

Публичные соревнования. Некоторые из наших конкурсов являются публичными, что позволяет 

общественности голосовать за лучшие проекты. В этих случаях публика может просматривать 

сообщения на стене, связанные с конкурсом, индивидуальные и командные профили и материалы 

проектов, связанные с конкурсом (презентации, аудио/видео файлы и т. д.). Перед участием в 

публичном соревновании вам будет предложено дать согласие на обнародование этой информации. 

Пожалуйста, не участвуйте в публичном конкурсе, если вы не хотите делать эту информацию 

общедоступной. 

Мы также работаем с третьими лицами, которые являются получателями ваших личных данных, таких 

как: 

 компания, которая выступила организатором конкурса, ее администраторы, наставники и 

члены жюри или другие лица, которым она предоставила доступ к вашим персональным 

данным с единственной целью администрирования соревнования. Мы заключили соглашения 

об обмене данными с компаниями, с которыми совместно организуем конкурсы, для 

обеспечения соблюдения законов о защите данных; 
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 платформы социальных сетей, которые могут предоставить вам услуги подключения для 

использования нашего веб-сайта; 

 представители образовательной организации, которая указана вами в профиле; 

 наши субподрядчики по техническим задачам (например, платформы облачных вычислений, 

системы управления и передачи данных и контента, поставщики поисковых систем и т. д.) или 

аналитическим задачам; 

 платформы социальных сетей, которые могут рекламировать наши услуги на своих сайтах. 

Мы передаем ваши персональные данные третьим лицам только в следующих случаях: 

 когда это необходимо для оказания наших услуг (например, предоставление ваших личных 

данных компании-партнеру, с которым мы совместно организуем соревнование); 

 для улучшения и оптимизации нашего веб-сайта с использованием аналитики и поисковых 

систем; 

 когда это запрашивается вами (например, при регистрации через аутентификацию в 

социальных сетях); 

 если это основано на вашем согласии и/или наших законных интересах (то есть на 

предоставлении вам значимой рекламы); 

 если мы обязаны сделать это по закону или из-за добросовестной убеждённости, что 

раскрытие необходимо для ответа на претензии, выдвинутые против нас, для соблюдения 

судебного разбирательства, в рамках расследования или для защиты прав, собственности или 

личной безопасности ИТ-Планеты, платформы Braim или ее членов; 

 если все или часть наших активов будут приобретены третьей стороной, ваши личные данные 

могут быть включены в список переданных активов. 

Если вы решите поделиться своими персональными данными с нами с помощью аутентификации в 

социальной сети, к вам будет применяться её политика конфиденциальности. Мы не контролируем 

сбор или обработку вашей информации такими платформами. 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Мы собираем, используем и передаем имеющиеся у нас данные: 

 по мере необходимости для предоставления услуг на нашем сайте и выполнения Условий 

использования; 

 в соответствии с вашим согласием, которое вы можете отозвать в любое время через страницу 

своего профиля или техподдержку; 

 при необходимости соблюдать наши юридические обязательства; 

 по мере необходимости в наших законных интересах, включая наши интересы в 

предоставлении инновационных, персонализированных и эффективных услуг нашим 

пользователям и партнерам, если только эти интересы не противоречат вашим интересами или 

основными правами и свободами, которые требуют защиты персональных данных и указаны в 

законе или вашем предварительном обращении. 

 



ПРЯМЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ РАССЫЛКИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ И ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА НА 

СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА ПЛАТФОРМАХ 

В соответствии с законом и, если это необходимо, с вашего согласия, мы можем использовать 

информацию, которую вы предоставляете нам на нашем веб-сайте, для электронного прямого 

маркетинга (например, для направления наших новостей, приглашений на предстоящие соревнования 

или события и других сообщений, которые, по нашему мнению, могут вас заинтересовать). Вы можете 

отозвать свое согласие в любое время, щелкнув ссылку для отмены подписки в каждом письме от 

Braim или связавшись с нами по указанным ниже контактным данным. 

ПЕРЕДАЧА ВАШИХ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

Мы храним ваши личные данные на территории Российской Федерации. Если вы используете наш веб-

сайт, ваши личные данные могут быть переданы филиалам ИТ-Планета (как внутри, так и за пределами 

Российской федерации). Наша глобальная политика требует от всех аффилированных лиц 

обеспечивать по крайней мере, такой же уровень защиты данных, как тот, который предписан 

законодательством Российской Федерации. 

Мы также можем передавать персональные данные третьим сторонам, в том числе базирующимся за 

пределами Российской федерации, например, (но не ограничиваясь ими) субподрядчикам и третьим 

лицам, участвующим в предоставлении услуг. Когда мы передаем ваши персональные данные, мы 

делаем это в соответствии с законами о защите данных и предпринимаем соответствующие меры 

предосторожности для обеспечения их целостности и защиты. 

КАК МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Мы принимаем соответствующие технические и организационные меры против несанкционированной 

и незаконной обработки ваших персональных данных, а также от случайной потери, уничтожения или 

повреждения ваших персональных данных в соответствии с нашими внутренними процедурами 

безопасности, касающимися их хранения, доступа и уничтожения. 

ВАШИ ПРАВА ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В дополнение к вашим правам и нашим полномочиям и обязательствам, предусмотренным 

действующим законодательством и нормативными актами, мы предоставим вам по запросу копию 

ваших персональных данных и исправим любые ошибки, выявленные вами. Вы также имеете право 

получать и/или передавать другому контроллеру данных часть ваших персональных данных. Вы 

имеете право возразить против и ограничить обработку нами ваших персональных данных, а также 

право подавать жалобу в надзорные органы в отношении обработки ваших персональных данных. Все 

такие запросы, а также любые вопросы или комментарии, касающиеся данной политики или 

обработки ваших персональных данных, следует направлять по адресу info@braim.org. 

ССЫЛКИ 

Наш сайт содержит ссылки на другие сайты, в том числе на сайты компаний-партнеров. Эти веб-сайты 

имеют свою собственную политику конфиденциальности, за которую мы не несем ответственности. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с этими правилами, прежде чем предоставлять какие-либо персональные 

данные. 

ОБНОВЛЕНИЯ 

Настоящая Политика конфиденциальности была обновлена 31 августа 2022 года. Мы оставляем за 

собой право время от времени вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности, чтобы 
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отразить изменяющиеся требования законодательства или наши методы обработки. Любые такие 

изменения будут опубликованы на этом сайте и вступят в силу с момента публикации. 

ПОЛИТИКА COOKIE 

Cookie («куки») - это файл, в котором записывается информация, касающаяся вашей навигации на веб-

сайте challenge.braim.org (дата и время загрузки страниц; используемый браузер и язык; 

просмотренные страницы, частота и продолжительность посещений сайта, количество посещений, 

источники посещения, местоположение), и которая может облегчить ваше использование сайта. 

В любой момент вы можете удалить файлы cookie, отказаться от установки новых файлов cookie или 

получить уведомление до установки нового файла cookie, настроив свой браузер, следуя 

приведенным ниже инструкциям. 

Продолжая использовать наш сайт, вы принимаете эту политику использования файлов cookie и 

соглашаетесь с использованием файлов cookie на вашем компьютере или ином устройстве. 

Обратите внимание, что, если вы удалите cookie или откажетесь от установки cookie, вы не сможете 

использовать некоторые из наших услуг на нашем веб-сайте. 

Типы файлов cookie: 

Мы используем следующие типы файлов cookie: 

a. Сеансовые файлы cookie для управления сайтом: когда вы заходите на сайт, на ваш 

компьютер передается «токен» cookie с уникальным зашифрованным идентификатором 

сессии. Затем этот токен контролирует ваш доступ к сайту для этого сеанса и удаляется после 

закрытия браузера или выхода из системы. Эти файлы cookie также позволяют нам 

идентифицировать ваше устройство и настройки, когда вы возвращаетесь на наш веб-сайт, 

такие как настраиваемые функции, язык и региональные настройки. Эти файлы cookie являются 

неотъемлемой частью системы доставки сайта, и вы не сможете в полной мере использовать 

наш сайт без этих файлов cookie. [Информация, собранная этими файлами cookie, является 

анонимной и используется только для улучшения вашего опыта работы на нашем веб-сайте.] 

b. Постоянные файлы cookie для управления сайтом: если вы регистрируетесь на сайте и 

выбираете опцию «Запомнить меня», постоянный файл cookie передается на ваш компьютер 

или иное устройство. Этот файл cookie не удаляется, когда вы покидаете сайт или закрываете 

браузер, а сохраняется на вашем компьютере. Этот файл cookie содержит зашифрованный код 

пользователя, который идентифицирует ваш компьютер при последующих посещениях и 

автоматически регистрирует вас на сайте. Этот файл cookie является функциональным и 

предназначен для запоминания ваших предпочтений, чтобы сделать ваше пребывание на 

нашем сайте лучше. [Он не содержит никакой личной информации, которая может быть 

использована для вашей идентификации]. 

c. Аналитика файлов cookie. Мы используем Google Analytics и Яндекс.Метрика для мониторинга 

трафика на нашем сайте. Когда вы посещаете наш сайт, эти программы устанавливают 

определенные файлы cookie, которые записывают статистическую информацию о ваших 

посещениях сайта. Мы измеряем количество посещений, количество просмотренных страниц, 

а также активность посетителей на сайте и частоту их возврата. Это помогает нам улучшить наш 

веб-сайт и его функциональные возможности, например, обеспечивая пользователям 

интуитивно понятную навигацию по нему. Эти cookie не хранят личную информацию, которая 

может быть использована для вашей идентификации. 

 



  

Как удалять файлы cookie, получать уведомления об их установке файлов cookie или настроить 

браузер? 

Очистка файлов cookie, уже установленных на вашем компьютере. 

Вы можете удалить файлы cookie, уже установленные на вашем компьютере, очистив кэш браузера, 

которым пользуетесь.  

Настройка вашего браузера на отказ от файлов cookie или уведомление об их установке. 

Все веб-браузеры позволяют вам устанавливать настройки для файлов cookie, прежде чем переходить 

в Интернет. Для получения инструкций о том, как настроить ваш веб-браузер на отказ от файлов cookie 

или чтобы уведомлять вас об их установке воспользуйтесь справочной системой этих браузеров.   

Если у вас есть вопросы о нашей Политике использования файлов cookie, отправьте нам сообщение по 

адресу info@braim.org. 

 


