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Утверждена  

генеральным директором ООО «Джами» 

Паком Львом Владиславовичем 

«01» февраля 2018 года 

Политика конфиденциальности 

Настоящий документ определяет политику ООО «Джами» (ИНН: 7725688242) в отношении обработки 
персональных данных пользователей. 

1. Настоящая политика конфиденциальности (далее – Политика) является официальным 
документом ООО «Джами», зарегистрированного по адресу: 129344, г. Москва, ул. Искры, д.31, корп.1, 
этаж 5, пом. II, ком. 3, офис 503 (далее – JAMI) и определяет порядок обработки и защиты информации о 
физических лицах, пользующихся сайтом в сети Интернет (далее – Пользователи), расположенным по 
адресу: https://www.jami.ru (далее – Сайт). 

2. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о 
пользователях, в том числе их персональных данных (далее – Информация) регулируются настоящей 
Политикой и действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты Информации о 
Пользователях от несанкционированного доступа и разглашения. 

4. В контексте настоящей Политики, Информация включает в себя следующие данные: 

(a) Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно, 
заполняя форму на Сайте и нажимая на кнопку «Отправить бриф». К такой информации может 
относиться следующая информация, включая, но не ограничиваясь:  

Имя Пользователя, Фамилия Пользователя, телефон Пользователя, e-mail Пользователя, место 
работы Пользователя, а также иные сведения, которые Пользователь посчитает нужным 
сообщить JAMI, и которая прямо или косвенно позволяет определить Пользователя. 

(b) Точная или приблизительная информация о местонахождении Пользователя, 
определяемая с помощью GPS; 

(c) Данные, которые автоматически передаются Сервисам в процессе их использования с 
помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-
адрес, информация из cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с 
помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой 
страницы. 

(d) JAMI использует данные clickstream для определения того, сколько времени Пользователи 
тратят на веб-страницы нашего сайта, как Пользователи перемещаются по сайту и как JAMI может 
адаптировать свой сайт для лучшего удовлетворения потребностей Пользователей. 

(e) JAMI также может использовать полученную информацию о Пользователях другими 
способами, для которых мы предоставляем конкретное уведомление на момент сбора. 

(f) JAMI может использовать сторонние службы веб-аналитики на Сайте, например, Google 
Analytics. Поставщики аналитики, которые управляют этими службами, используют такие 
технологии, как файлы cookie, журналы веб-сервера и веб-маяки, чтобы помочь JMAI 
проанализировать, как посетители используют Сайт. Информация, собранная с помощью этих 
средств (включая IP-адрес), раскрывается этим поставщикам аналитики, которые используют эту 
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информацию для оценки использования Сайта. Чтобы узнать больше о Google Analytics и о том, 
как отказаться, посетите сайт www.google.com/analytics/learn/privacy.html. 

5. Пользователь выражает своё согласие на обработку JAMI своих персональных данных, которые 
направляются путём заполнения формы на Сайта и нажатия кнопки «Отправить бриф». 

6. Под обработкой персональных данных понимается любое действие или совокупность действий с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

7. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку Персональных данных 
путем направления в адрес JAMI соответствующего уведомления на электронный адрес: mail@jami.ru. 

8. Пользуясь Сайтом, Клиент выражает своё согласие с условиями настоящей Политики и 
указанными в ней условиями обработки Информации; в случае несогласия с этими условиями 
пользователь должен воздержаться от использования Сайта. 

9. Цели обработки Информации: 

(a) Идентификация стороны в рамках потенциального заключения договора с JAMI, 
предоставление Пользователю персонализированного сервиса; 

(b) Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, 
касающихся услуг JAMI, а также обработка запросов Пользователя. 

10. Информация не подлежит передаче каким-либо третьим лицам. 

11. JAMI вправе внести изменения в настоящую Политику. Уведомление Клиентов происходит путём 
размещения новой редакции Политики на Сайте не позднее, чем за 5 (пять) дней до вступления в силу 
соответствующих изменений. 
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