
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ООО “СЕКВОЙЯ” 
 
Настоящая политика в отношении персональных данных (далее – «Политика») 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и устанавливает правила использования  
 
Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) 
действует в отношении всей информации, которую ООО «Секвойя» может получить о 
Пользователе во время использования им любого из сайтов, программ, продуктов, 
сервисов или услуг, предоставляемых ООО “Секвойя” и в ходе исполнения любых 
соглашений и договоров с Пользователем. 
 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ  
 
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:  
1.1.1. Система распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор - (далее, ФФД) комплекс 
программ для ЭВМ, а именно для мобильного смартфона, веб-сайта, персонального 
компьютера, предназначенных для информационного сопровождения мероприятия, 
получения информации, о проводимом мероприятии, регистрации, получения 
фотографий посетителем на которых предположительно он изображен, коммуникации 
с другими Пользователями посредством использования сервисов предоставляемых 
ООО “Секвойя”, совершении прочих интерактивных действий пользователем. 
Мобильное приложение представлено на платформах iOS и Android и в виде web 
сайта, исключительные права на которые принадлежат правообладателю - ООО 
«Секвойя».  
1.1.2. Администрация – уполномоченные сотрудники на управления приложением, 
действующие от имени Оператора, которые организуют и (или) осуществляют 
обработку персональных данных, а также определяют цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными.  
1.1.3. Оператор - организация, самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующая обработку персональных данных, а также определяющая цели 
обработки персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными. 
Оператором является Общество с ограниченной ответственностью «Секвойя», 
расположенное по адресу: 603000, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Воровского, д. 3, кв.37 
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), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.  
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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.  
1.1.5. Пользователь сайта или приложения (далее ‑ Пользователь) – лицо, 
имеющее доступ к Сайту, Приложению или иным сервисам “Система распознавания 
лиц Фотолук Фейс Детектор”, посредством сети Интернет и использующее “Систему 
распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор”.  
1.1.7. 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.  
1.1.8. IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети.  
1.1.9. Организатор — юридическое или физическое лицо, проводящее массовое 
мероприятие и ведущее фото и видео съемку. Организатор арендует “Систему 
распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор” у ООО “Секвойя” с целью предоставить 
посетителям мероприятия доступ к своим фотографиям. Другие цели могут быть 
определены Организатором самостоятельно, и должны быть размещены в политики 
конфиденциальности на сайте Организатора. 
 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
2.1. Использование Пользователем “Система распознавания лиц Фотолук Фейс 
Детектор” означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и 
условиями обработки персональных данных Пользователя.  
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь 
должен прекратить использование “Система распознавания лиц Фотолук Фейс 
Детектор”.  
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту, 
приложению или сервисам на базе “Системы распознавания лиц Фотолук Фейс 
Детектор” Оператора. “Система распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор” не 
контролирует и не несет ответственность за сайты, приложения и сервисы третьих 
лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте или в 
приложении.  
2.4. Администрация и Оператор не проверяет достоверность персональных данных, 
предоставляемых Пользователем.  
2.5.  “Система распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор” использует 
картографический сервис компании Google, доступный публично. “Система 
распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор” не является правообладателем сервиса 
карт Google. 
2.6. “Система распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор” для анализа данных 
использует технологии на базе нейронных сетей. Нейронная сеть не дает точного 
ответа, а лишь предполагает вероятность, что данный пользователь изображен на 
фотографии, или например, что данному человеку предположительно соответствует 
определенный возраст, пол, и другие характеристики, извлекаемые из результатов 
работы ФФД. 
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2.7. Происхождение фотографий, использующихся для анализа и предоставлению 
пользователю. Фотографии предоставляются Оператору Организатором (или 
уполномоченным лицом). Все фотографии, получены фотографами Организатора в 
публичных местах сделанные открытым способом (без применения способов скрытой 
съемки), в случае если вы были посетителем этого мероприятия. Если Вы считаете, 
что фотографии были получены неправомерно, Вам в первую очередь необходимо 
обратиться к Организатору мероприятия, с просьбой удалить эти фотографии. ООО 
“Секвойя” не занимается самостоятельным получением фотографий 
(фотографических изображений) пользователей, а получает эти данные от 
Организаторов. 
 
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  
 
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства 
Администрации по неразглашению и обеспечению режима защиты 
конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по 
запросу Администрации при регистрации.  
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения 
регистрационной формы на Сайте Оператора или в сервисах “Система распознавания 
лиц Фотолук Фейс Детектор” и включают в себя следующую информацию:  
3.2.1. Фамилию, имя, отчество Пользователя;  
3.2.2. Контактный телефон Пользователя;  
3.2.3. Адрес электронной почты (e-mail).  
3.2.4. Фотография пользователя 
3.2.5. Сведения о адресах страниц Пользователя в социальных сетях 
3.2.6. Страна проживания 
3.2.7. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о 
посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики 
(Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других). 
3.3. “Система распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор” не проверяет достоверность 
персональных данных, предоставляемых Пользователем. При этом “Система 
распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор” исходит из того, что Пользователь 
предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, 
предлагаемым в форме регистрации.  
3.3. “Система распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор” хранит, обрабатывает 
персональные данные, техническую информацию и иную информацию Пользователя в 
течение всего срока осуществления своей деятельности.  
3.4. Оператор осуществляет сбор статистики об IP-адресах, разрешении экрана, типе 
устройства, операционной системе своих Пользователей. Данная информация 
используется с целью выявления и решения технических проблем и улучшению 
сервисов “Система распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор”.  
3.5. Любая иная персональная информация не оговоренная выше подлежит 
надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, 
предусмотренных в п.п. 4.10. и 4.11. настоящей Политики конфиденциальности.  
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3.6. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных, 
Администрация или Оператор вправе ограничить доступ Пользователя к некоторым 
или всем функциям “Система распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор”.  
3.7. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это 
разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов 
«cookie» и использование технологии JavaScript). 
3.8. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их 
заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные 
формы, расположенные на сайте функционирующем на базе “Системы распознавания 
лиц Фотолук Фейс Детектор”. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои 
персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной 
Политикой. 
 
4. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
4.1. Принципы обработки персональных данных. 
Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе следующих 
принципов: 
4.1.1. Законности и справедливой основы; 
4.1.2. Ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей; 
4.1.3. Недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора 
персональных данных; 
4.1.4. Недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
4.1.5. Обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их 
обработки; 
4.1.6. Соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 
заявленным целям обработки; 
4.1.7. Обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по 
отношению к целям обработки персональных данных; 
4.2. Условия обработки персональных данных 
Обработка персональных данных осуществляется Оператором при соблюдении 
следующих условий: 
4.2.1. Обработка персональных данных Пользователей “Система распознавания лиц 
Фотолук Фейс Детектор” осуществляется на основании Гражданского кодекса РФ, 
Конституции РФ, действующего законодательства РФ в области защиты персональных 
данных. 
4.2.2. Обработка персональных данных в сервисах “Система распознавания лиц 
Фотолук Фейс Детектор”, приложении или сайте осуществляется с соблюдением 
принципов и правил, предусмотренных настоящей политикой конфиденциальности и 
законодательством РФ. 
4.3. Цели использования информации, предоставляемой Пользователем  
4.3.1. Информация, предоставленная Пользователем, используется “Система 
распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор” в целях осуществления деятельности в 
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сфере информационного сопровождения мероприятия а также, сопутствующих целей, 
и разработки и продвижения компьютерного программного обеспечения, в том числе:  
4.3.2. Идентификации Пользователя;  
4.3.4. Предоставления Пользователю персонализированных сервисов и услуг 
“Система распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор”;  
4.3.5. Поддержания связи с Пользователем в случае необходимости, в том числе 
направление уведомлений, запросов и информации, связанных с использованием 
сервисов, оказанием услуг, а также обработка запросов и заявок от Пользователя;  
4.3.6. направления Пользователю рекламных и/или информационных материалов;  
4.4. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 
4.4.1. Обработка персональных данных необходима для использования “Система 
распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор”, стороной которого является 
Пользователь; 
4.4.2. Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов Пользователя “Система распознавания лиц Фотолук 
Фейс Детектор”, если получение согласия невозможно; 
4.4.3. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 
законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно 
значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 
Пользователей “Система распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор” 
4.4.4. Обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 
исследовательских целях, а так же целях, основной деятельности “Система 
распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор” - информационное сопровождение 
мероприятий. 
4.5. Обработка персональных данных Пользователя означает запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Пользователя, не 
подпадающих под специальные категории, на обработку которых “Система 
распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор”, согласно действующему 
законодательству Российской Федерации, требуется письменное согласие 
Пользователя.  
4.6. Пользователь дает свое согласие “Система распознавания лиц Фотолук Фейс 
Детектор” на обработку персональных данных Пользователя, предоставляемых при 
заполнении любой формы на Сайте или в приложении или в других сервисах ООО 
“Секвойя” и в ходе дальнейшего взаимодействия с “Системой распознавания лиц 
Фотолук Фейс Детектор”, в том числе на передачу таких персональных данных третьим 
лицам в процессе осуществления основной деятельности “Система распознавания 
лиц Фотолук Фейс Детектор” — информационного сопровождения мероприятий, даже 
когда такая передача осуществляется на территорию иных государств 
(трансграничная передача).  
4.7. Обработка персональных данных Пользователя производится “Система 
распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор” с использованием баз данных, 
расположенных на территории Российской Федерации.  
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4.8. Пользователь выражает также свое согласие с тем, что в целях предоставления 
сервисов “Система распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор” возможна 
трансграничная передача данных в облачные сервисы Apple, Google и Microsoft. 
4.9. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения 
срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств. 
4.10. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным 
органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в 
порядке, установленным законодательством Российской Федерации.  
4.11. “Система распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор” вправе предоставлять 
доступ к информации о Пользователе третьим лицам, если такая передача 
необходима для осуществления основной деятельности Сервиса — информационного 
сопровождения мероприятий.  
4.12.  “Система распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор”  вправе использовать 
адрес электронной почты и мобильный номер Пользователя для информационных и 
рекламных рассылок, в том числе путем направления push-уведомлений или 
СМС-уведомлений.  
4.13. При утрате или разглашении персональных данных Администрация информирует 
Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.  
4.14. Администрация 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.  
4.15. Администрация совместно с Пользователем принимает все необходимые меры 
по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных 
утратой или разглашением персональных данных Пользователя.  
 
5. Заключительные положения 
5.1. Использованием “Система распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор” 
Пользователь выражает согласие получать от “Система распознавания лиц Фотолук 
Фейс Детектор” информацию, в том числе, являющуюся рекламой, по указанному им 
адресу электронной почты и/или номеру мобильного телефона. Согласие на 
получение информационных и рекламных материалов может быть отозвано 
Пользователем в любое время путем перехода по соответствующей ссылке, которая 
содержится в сообщении с рекламными материалами, пришедшем на адрес 
электронной почты Пользователя, указанный при заполнении регистрационной формы 
на Сайте, в приложении, или сервисах “Система распознавания лиц Фотолук Фейс 
Детектор” либо путем направления соответствующего уведомления на юридический 
адрес “Система распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор”, указанный в настоящей 
Политике.  
5.2. Пользователь может направить требование (на электронный адрес 
contact@facedetector.pro) удалить собственную учетную запись из “Системы 
распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор”. В этом случае Пользователю необходимо 
направить такое требование с мобильного телефона, с почтового адреса электронной 
почты, которые Пользователь указывал при создании собственной учетной записи и на 
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который сервисом “Система распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор” направляется 
код для создания аккаунта либо направить требование на юридический адрес 
“Система распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор”, указанный в настоящей 
Политике.  
 
6. Новые редакции  
7.1. Сервис оставляет за собой право вносить изменения в Политику. На 
Пользователе лежит обязанность при каждом обращении к сервисам “Система 
распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор” знакомиться с текстом Политики.  
6.2. Новая редакция Политики вступает в силу по истечении 5 календарных дней с 
момента ее размещения. Продолжение использования “Система распознавания лиц 
Фотолук Фейс Детектор” после вступления в силу новой редакции Политики означает 
принятие Политики и ее условий Пользователем.  
6.3. Пользователь не должен пользоваться Сайтом, приложением, или сервисами 
“Система распознавания лиц Фотолук Фейс Детектор”, если Пользователь не согласен 
с условиями Политики.  
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