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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

В целях выполнения норм действующего законодательства Российской Федерации в полном 
объеме ООО «РЕБРЕИН» (далее – Оператор) считает важнейшими своими задачами соблюдение 
принципов законности, справедливости и конфиденциальности при обработке персональных 
данных, а также обеспечение безопасности процессов их обработки. 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика 
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, расположенной на доменном 
имени rebrainme.com и всех поддоменах rebrainme.com, которую можно получить о Пользователе во 
время использования  данного Сайта, программ и продуктов. 

Настоящая политика Оператора разработана в целях обеспечения безопасности обработки, 
хранения и использования персональных данных субъектов персональных данных в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в указанной области. 

Политика раскрывает способы и принципы обработки Оператором персональных данных, права 
и обязанности Оператора при обработке персональных данных, права субъектов персональных 
данных, а также включает перечень мер, применяемых в целях обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке. 

Настоящая Политика утверждается генеральным директором ООО «РЕБРЕИН», является 
общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы деятельности Оператора 
при обработке и защите персональных данных и размещена на Сайте Оператора в сети интернет  
rebrainme.com 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 
1.1.1. «Сайт» - rebrainme.com и все поддомены rebrainme.com; 
1.1.2. «Оператор» – ООО «РЕБРЕИН» (ОГРН: 1197746106161 ИНН: 7727409582), которое 
организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели 
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными; 
1.1.3. «Пользователь Сайта (далее – Пользователь, Субъект персональных данных)» – 
физическое лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт; 
1.1.4. «Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
1.1.5. «Обработка персональных данных» – любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя, в том 
числе: 
-сбор; 
-запись;  
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-систематизацию;  
-накопление; 
-хранение; 
-уточнение (обновление, изменение); 
-извлечение; 
-использование; 
-передачу (распространение, предоставление, доступ); 
-обезличивание; 
-блокирование;  
-удаление;  
-уничтожение. 
1.1.6. «Конфиденциальность персональных данных» – обязательное для соблюдения Оператором 
или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 
распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 
основания;  
1.1.7. «Форма обратной связи» - html-форма, которую Пользователь заполняет своими 
персональными данными на Сайте, для регистрации на Сайте, либо для получения информации об 
услугах, работах, продуктах и прочее; 
1.1.8. «Cookies» – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу 
в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего Сайта; 
1.1.9. «IP-адрес» – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу 
IP; 
1.1.10. «Услуга» – услуга (работа), которую Пользователь приобретает (покупает) с помощью 
Сайта в рамках Публичной оферты; 
1.1.11.  «Публичная оферта» – оферта, размещённая на Сайте 
https://files.rebrainme.com/oferta.pdf, регулирующая правовые отношения между Оператором и 
Пользователем; 
1.1.12. «Блокирование персональных данных» – временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных); 
1.1.13. «Распространение персональных данных» – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц; 
1.1.14. «Предоставление персональных данных» – действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;  
1.1.15. «Трансграничная передача персональных данных» – передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому лицу или иностранному юридическому лицу; 
1.1.16. Google Analytics, который является инструментом веб-анализа Google Inc., зарегистрирован 
по адресу: Амфитеатр Паркуэй, Маунтин-Вью, Калифорния 94043, США (далее – Google) для 
постоянной оптимизации Сайта. Google Analytics работает с файлами cookie и создает профили 
использования с псевдонимом, которые позволяют анализировать использование Пользователями 
Сайта. Информация, хранящаяся в таких файлах cookie (например, тип / версия браузера, 
используемая операционная система, URL-адрес реферера, имя хоста компьютера, получающего 
доступ, время запроса к серверу), обычно передается и хранится на серверах Google. Для 
блокировки Google Analytics можно скачать и установить надстройку по ссылке 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru. Дополнительную информацию можно получить в 
политике конфиденциальности Google: https://www.google.com/intl/ru/policies/privacy; 
1.1.17. Сервис Яндекс.Метрики, доступный по адресу http://api.yandex.com/metrika, который 
позволяет различным сервисам и приложениям Пользователя взаимодействовать с сервисом 
Яндекс.Метрики ООО «Яндекс», зарегистрирован по адресу 119021, Москва, ул. Льва Толстого, д. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru
https://www.google.com/intl/ru/policies/privacy
http://api.yandex.com/metrika
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16 (далее – Яндекс). Яндекс.Метрика работает с файлами cookie и создает псевдонимные профили 
использования, которые позволяют анализировать использование Пользователями Сайта. 
Информация, хранящаяся в таких файлах cookie (например, тип / версия браузера, используемая 
операционная система, URL-адрес реферера, имя хоста компьютера, получающего доступ, время 
запроса к серверу), обычно передается и сохраняется на серверах Яндекс. Для блокировки 
Яндекс.Метрики можно скачать и установить надстройку по ссылке 
https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html?lang=ru Дополнительную информацию 
можно получить в политике конфиденциальности Яндекс: 
https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru . 
 

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
2.1. Политика Оператора в отношении организации обработки персональных данных определяется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:  
2.1.1. Конституцией Российской Федерации;  
2.1.2. Гражданским кодексом Российской Федерации;  
2.1.3. Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;  
2.1.4. Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 
2.1.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687 «Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации»;  
2.2. Федеральными законами и принятыми на их основе нормативно правовыми актами, 
регулирующие отношения, связанные с деятельностью Оператора. 
2.3. В соответствии с договорами, заключаемыми между Оператором и субъектом персональных 
данных – Пользователями. 

                   
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности ООО «РЕБРЕИН» юридический адрес: 123056, г. 
Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., ул. Большая Грузинская, д.36 А, стр.5А, офис 
13 (далее – Оператор) является официальным документом, в котором определены общие принципы, 
цели и порядок обработки персональных данных пользователей интернет-сайта. 
3.2. Регистрация Пользователя на Сайте означает согласие Пользователя на обработку 
персональных данных, а также согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями 
обработки персональных данных Пользователя.  
3.3. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен 
прекратить использование Сайта. 
3.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется к Сайту rebrainme.com и всем 
поддоменам rebrainme.com. Оператор не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих 
лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. 
3.5. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем 
Сайта. 
3.6. Обработка Оператором персональных данных других категорий субъектов персональных 
данных регламентирована другими локальными актами Оператора. 
 

4. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
4.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Оператора по 
неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, 
которые Пользователь предоставляет по запросу Оператора при регистрации. 
4.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения формы на Сайте в 
соответствующем разделе и включают в себя следующую информацию: 

https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html?lang=ru
https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru
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-  имя; 
-  фамилия; 
-  отчество; 
-  e-mail; 
-  номер телефона; 
- данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты, 
характеризуемые пользовательское устройство, IP-адрес); 
-  идентификатор пользователя, хранимый в cookie. 
4.3. Оператор осуществляет сбор статистики об IP-адресах, информация о браузере, время доступа, 
реферер (адрес предыдущей страницы и cookie своих посетителей с использованием метрических 
сервисов Google Analytics и Яндекс.Метрика. При блокировке Google Analytics и Яндекс.Метрики 
некоторые функции Сайта могут стать недоступны Данная информация используется с целью 
выявления и решения технических проблем, получения обезличенных статистических данных, 
которые передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или оказания 
услуг по поручению Оператора. Указанные в настоящем пункте данные не передаются третьим 
лицам и используются только в целях указанных в настоящем пункте.   
4.4. Любая иная персональная информация, не оговоренная выше, подлежит надежному хранению и 
нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 6.3. и 6.4. настоящей 
Политики конфиденциальности. 

 
 

5. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
5.1. Персональные данные Пользователя Оператор может использовать в следующих целях: 
5.1.1. Идентификации Пользователя, для  заключения Договора (Публичная оферта); 
5.1.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, 
касающихся использования Сайта/ оказания Услуг в соответствии с Публичной офертой, обработка 
запросов и заявок от Пользователя в рамках Публичной оферты; 
5.1.3. Уведомления Пользователя о состоянии Услуги; 
5.1.4. Обработки и получения платежей, оспаривания платежа. В целях дополнительной защиты от 
мошеннических действий, указанные Пользователем персональные данные могут быть переданы 
платёжной системе, осуществляющей транзакции по оплате Услуг в соответствии с Публичной 
офертой; 
5.1.5. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при 
возникновении проблем связанных с использованием Сайта, в соответствии с условием Публичной 
оферты; 
5.1.6. Предоставления Пользователю обновлений, специальных предложений, информации о ценах, 
новостной рассылки и иных сведений от имени  Оператора, в рамках исполнения условий 
Публичной оферты; 
5.1.7. Осуществления рекламной деятельности в рамках исполнения условий Публичной оферты; 
5.1.8. Предоставления Пользователю иных предложений связанных с предметом Публичной 
оферты; 
5.1.9.  Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров с целью получения 
продуктов, обновлений и Услуги; 
5.1.10.Проведению опросов и исследований, направленных на выявления 
удовлетворенности/неудовлетворенности предоставляемых услуг, постоянного совершенствования 
уровня предоставляемых услуг; 
5.1.11. Технической поддержки при обработке информации, документации и персональных данных 
с использованием средств автоматизации и без такого использования. 
 

6. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
6.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется не дольше срока, отвечающего 
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целям обработки персональных данных, любым законным способом, в том числе в 
информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств.  
6.2. Оператор установил следующие сроки и условия прекращения обработки персональных 
данных:  
- Достижение целей обработки персональных данных в течение неопределенного срока; 
- В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления от Пользователя 
письменного заявления, в произвольной форме, о прекращении обработки персональных 
данных, согласно п. 8.1.3. настоящей Политики конфиденциальности. 
6.3. Пользователь соглашается с тем, что Оператор вправе предоставлять персональные данные 
партнерам - третьим лицам, в частности: https://lk.rebrainme.com/partners, в целях получения 
Пользователем информации о возможном  трудоустройстве, после предоставления Пользователем 
согласия на передачу персональных данных в виде флажка в чек боксе на странице личного 
кабинета Пользователя. 
6.4. Пользователь соглашается с тем, что Оператор вправе предоставить персональные данные 
партнерам - третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациям почтовой связи, 
операторам электросвязи, исключительно в целях оказания Услуг для Пользователя, обработки 
платежа или рассылки информации, в том числе следующим лицам: 
- ООО НКО «ЮМАНИ» (ИНН 7750005725, ОГРН 1127711000031, адрес: 115035 г. Москва, 
Садовническая улица, дом 82, строение 2);  
-  ООО НКО "Пэйпал Ру" (ИНН 7750005796, ОГРН 1137711000041, адрес: 125047, город Москва, 
улица Бутырский Вал, дом 10);  
- АО «Тинькофф Банк» (ИНН 7710140679, ОГРН 1027739642281, адрес:г. Москва, 123060, 1-й 
Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1); 
- АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, адрес: 107078, г. Москва, ул. 
Каланчевская, 27); 
- ООО «1С-Битрикс» (ОГРН 5077746476209, ИНН 7717586110, адрес: 109544, г. Москва, бульвар 
Энтузиастов, д. 2, эт.13 пом. 8-19). 
6.5. Персональные данные Пользователя могут быть предоставлены уполномоченным органам 
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным 
законодательством Российской Федерации. 
6.6. Предоставление Пользователю или его законному представителю сведений, подтверждающих, 
что персональные данные являются законно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки осуществляются в течение 30 дней, с момента обращения. 
6.7. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 
действий третьих лиц. 
6.8. Оператор совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению 
убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением 
персональных данных Пользователя.  
6.9. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния 
здоровья, интимной жизни, на Сайте не осуществляется. 
6.10. Оператор не проверяет достоверность информации, предоставляемой Пользователем, и 
исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную информацию, 
контролирует ее актуальность. 
6.11.Оператор осуществляет следующие действия с персональными данными: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных. 

https://lk.rebrainme.com/partners
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6.12. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. 
6.13. Оператор не производит трансграничную (на территорию иностранного государства органу 
власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 
юридическому лицу) передачу персональных данных. 
6.14. Оператор не осуществляет распространение персональных данных. 

 
 

7. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА 
7.1. Пользователь Сайта имеет право на получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных, в том числе содержащей: 

− подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 
− правовые основания и цели обработки персональных данных; 
− цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 
− наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников 

Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 
раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на основании 
федерального закона; 

− обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 
данных не предусмотрен федеральным законом; 

− сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
− порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных»; 
− информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

персональных данных; 
− наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена 
такому лицу; 

− иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или 
другими федеральными законами. 

7.2. Пользователь Сайта вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их 
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 
7.3. Пользователь Сайта вправе запросить в структурированном, универсальном и машиночитаемом 
формате перечень своих персональных данных, предоставленных Оператору для обработки, и 
поручить Оператору передать свои персональные третьему лицу при наличии соответствующей 
технической возможности. В данном случае Оператор не несет ответственности за действия 
третьего лица, совершенные в дальнейшем с персональными данными. 
 

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
8.1. Пользователь обязан: 
8.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом. 
8.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае 
изменения данной информации. 
8.1.3.Пользователь имеет право отозвать согласие на обработку персональных данных, следующим 
образом: 
- путем направления уведомления Оператору по адресу электронной почты: info@rebrainme.com с 
приложением скан копии заявления о прекращении обработки персональных данных; 
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- почтовым отправлением письменного заявления о прекращении обработки персональных данных 
по адресу: 123056, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., ул. Большая Грузинская, 
д.36 А, стр.5А, офис 13. 
 Оператор прекращает обработку персональных данных в сроки, согласно п. 6.2. настоящей 
Политики конфиденциальности. 
8.2. Оператор обязан: 
8.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в разделе 5 
настоящей Политики конфиденциальности. 
8.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без 
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, 
обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных 
персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 6.3. и 6.4. настоящей Политики 
Конфиденциальности. 
8.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных 
Пользователя согласно порядку, установленному законодательством РФ. 
8.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему 
Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя 
либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, 
в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий. 
 

9. ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Права, обязанности и юридическая ответственность лица, ответственного за организацию 
обработки и обеспечение безопасности персональных данных, установлены Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
9.2. Назначение лица, ответственного за организацию обработки и обеспечение безопасности 
персональных данных, и освобождение от нее осуществляется генеральным директором ООО 
«РЕРБРЕИН». 
9.3. Лицо, ответственное за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных 
данных организует прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или 
их представителей и осуществляет контроль над приемом и обработкой таких обращений и 
запросов. 
 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. Оператор, не исполнивший свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые 
Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 6.3., 6.4. 
и 10.2. настоящей Политики Конфиденциальности. 
10.2. В случае утраты или разглашения персональных данных Оператор не несёт ответственность, 
если персональные данные: 
- стали публичным достоянием до их утраты или разглашения; 
- были получены от третьей стороны до момента её получения Оператором; 
- были разглашены с согласия Пользователя. 
10.3. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований действующего 
законодательства Российской Федерации, в том числе законов о рекламе, о защите авторских и 
смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь 
перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму материалов, в случае 
цитирования и иного использования информации, полученной в связи с использованием сервисов 
Сайта. 
 



 
 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «РЕБРЕИН» 
ОГРН: 1197746106161 ИНН: 7727409582 

 
 

 
Генеральный директор    
ООО «РЕБРЕИН»                                                                                                            ___________________/В.И.Озеров/ 
      

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
11.1 До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и 
Оператором, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о 
добровольном урегулировании спора). 
11.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно 
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии 
11.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган по 
месту нахождения Оператора, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
11.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и 
Оператором применяется действующее законодательство Российской Федерации. 
 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
12.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия 
Пользователя. 
12.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если 
иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.  
12.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует 
адресовать на адрес: info@rebrainme.com. 
12.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу 
https://files.rebrainme.com/privacy.pdf. 
12.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных, несут 
материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

Предыдущая редакция: 
от 21 июня 2021г.  
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