
Политика конфиденциальности 

Персональные данные обрабатываются в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации (в частности с ФЗ-152 «О персональных дан-
ных»). 

Использование Сайта означает согласие Пользователя с настоящей Поли-
тикой конфиденциальности и её условиями. 

Основные понятия 

«Детек» — общество с ограниченной ответственностью «ДеТек». 
ОГРН 1047796817122, ИНН 7703531713, место нахождения: 127015, 
г. Москва, ул. Бутырская д. 75/74 стр. 1, офис 224. 

«Сайт» — интернет-ресурс «Детека» по адресу https://ontargetsystem.ru. 

«Онлайн-оценка» — прохождение онлайн-тестирования, оценки ка-
честв, навыков, способностей, заполнения различных опросов на Сайте. 

«Пользователь» — физическое лицо посетитель Сайта. 

Клиенты «Детека» — компании, заключившие договор на проведение 
Онлайн-оценки с компанией «Детек» (напрямую или через третьих лиц). 

Учётная запись — уникальная учётная запись для входа на Сайт. Доступ 
к Сайту осуществляется через использование уникальной пары «логин-
пароль» или персональной (индивидуальной) ссылки для входа. 

Обработка персональных данных — любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персо-
нальными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использова-
ние, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая транс-
граничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе испол-
нения обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние персональных данных. 

  



Принципы обработки персональных данных 

На Сайте отсутствует свободная регистрация. Учётную запись для Поль-
зователя создают Клиенты «Детека», желающие провести Онлайн-оцен-
ку. 

При создании Учётной записи Клиенты «Детека» могут ввести самостоя-
тельно или поручить для ввода компании «Детек» персональные данные 
Пользователя в систему Онлайн-оценки. «Детек» не обязан проверять, 
что Пользователь дал согласие Клиентам на эти действия. 

Перед прохождением Онлайн-оценки Пользователь может быть обязан 
ввести следующую информацию частично или целиком: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, пол, контактные телефоны (мобильный, рабо-
чий, домашний), адрес электронной почты, должность, регион (в рамках 
списка регионов Клиента), подразделение (в рамках списка подразделе-
ний Клиента), отдел (в рамках списка отделов Клиента), комментарий 
для обратной связи в свободной текстовой форме для сотрудников Кли-
ента. Обязательность и видимость полей для ввода выбирается Клиента-
ми «Детека» в зависимости от целей Онлайн-оценки. 

«Детек» не несёт ответственность за достоверность предоставленных 
Пользователем сведений. 

«Детек» получает информацию об IP-адресе Пользователя, идентифика-
ционном агенте интернет-браузера, разрешении экрана, типе устройст-
ва, телеметрии (времени и последовательности) прохождения онлайн-
оценки. Эта информация используется в обезличенном виде для форми-
рования статистики использования, улучшения качества работы Сайта 
и методик Онлайн-оценки. 

Предоставляя свои персональные данные на Сайте, Пользователь согла-
шается на Обработку персональных данных компанией «Детек», в том 
числе в целях выполнения «Детеком» обязательств перед Клиентами 
по проведению Онлайн-оценки, предоставлению Клиентам именных от-
чётов по прохождению Онлайн-оценки пользователем, технической под-
держки, улучшения качества инструментов Онлайн-оценки и Сайта. 

Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
идентифицировать Пользователя, не дольше, чем этого требуют цели об-



работки, если срок хранения персональных данных не установлен феде-
ральным законом или договором с Клиентом. Обрабатываемые данные 
подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижению целей об-
работки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Пользователь может в любое время отозвать согласие на обработку пер-
сональных данных, направив в «Детек» соответствующее письменное 
уведомление на почтовый адрес, указанный в настоящей Политике, за-
казным письмом с уведомлением о вручении. При этом Компания впра-
ве продолжить обработку персональных данных Пользователя в преду-
смотренных законом случаях. 

Права «Детека» 

«Детек» вправе проводить статистические и иные исследования на осно-
ве обезличенной информации, полученной от Пользователя. «Детек» 
вправе предоставлять доступ к таким исследованиям третьим лицам. 
Пользователь даёт своё согласие на такие исследования путём принятия 
настоящей Политики конфиденциальности. 

«Детек» вправе предоставить информацию о Пользователе правоохрани-
тельным органам либо иным государственным органам в рамках судеб-
ного процесса или в рамках проведения расследования на основании су-
дебного решения, принудительно исполнимого запроса или в порядке 
сотрудничества, а также в иных случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ. 

«Детек» вправе привлекать для оказания услуг по Онлайн-оценке треть-
их лиц и передавать им персональные данные Пользователя по своему 
усмотрению без уведомления Пользователя. 

«Детек» в любое время и без ограничений может вносить изменения 
в настоящую Политику конфиденциальности. Пользователь самостоя-
тельно знакомится с актуальным текстом Политики конфиденциально-
сти. 

 


