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УТВЕРЖДЕНО: 

«05» апреля 2022 г. Приказ № N 1/22-mp 

Акционерное общество «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ. 

УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ» 

ОГРН 1027700024967 125284, город Москва, Ленинградский 

проспект, дом 31А, строение 1, этаж 23, офис 1.14 

Генеральный директор Быкасов А.П. 

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Назначение и область действия документа 

1.1. Акционерное общество «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ. УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ» (далее по тексту — Общество) ставит соблюдение прав и свобод граждан одним из 

важнейших условий осуществления своей деятельности. 

1.2. Политика неукоснительно исполняется руководителями и работниками всех структурных подразделений 

Общества. 

1.3. Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, обрабатываемые в 

Обществе с применением средств автоматизации и без применения таких средств, которые Общество может 

получить о пользователях и посетителях сайта https://www.m-p.ru/ (далее - Сайт) и всех его поддоменов вида: 

https://поддомен.m-p.ru/. Персональные данные обрабатывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 

152-ФЗ. 

1.4. К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных. 

2. Определения 

2.1. Персональные данные (сокращенно - ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (гражданину). Т.е. к такой информации, в частности, можно 

отнести: 

• фамилия, имя, отчество; 

• номера телефонов; 

• адреса электронной почты (email); 

• пользовательские данные: 

1) сведения о местоположении; тип и версия ОС; 

2) тип и версия браузера; 

3) тип устройства и разрешение его экрана; 

4) источник откуда пришел на сайт пользователь; 

5) с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; 

6) какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес. 

2.2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с 

персональными данным, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств. К таким действиям (операциям) можно отнести: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение

https://www.m-p.ru/
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персональных данных, а также осуществление любых иных действий с вашими персональными данными в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.2.1. Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизации, а 

также без их использования. 

2.2.2. Общество вправе обрабатывать персональные данные следующих лиц (субъекты ПДн): 

• зарегистрированных пользователей Сайта или иных лиц, обратившихся в Общество через форму обратной 

связи на Сайте; 

• субъектов, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера; 

• клиентов Общества, в т.ч. представителей юридических лиц. 

2.3. Сайт — совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз 

данных, обеспечивающих их доступность в сети Интернет; 

2.4. Пользователь — любой посетитель Сайта (как зарегистрированный на Сайте, так и нет (посетитель); 

2.5. Обезличивание персональных данных — действия, результатом которых является невозможность без 

использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

пользователю или лицу; 

2.6 Распространение персональных данных — любые действия, результатом которых является раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

2.7 Предоставление персональных данных — любые действия, результатом которых является раскрытие 

персональных данных определенному кругу лиц; 

2.8 Уничтожение персональных данных — любые действия, результатом которых является безвозвратное 

уничтожение персональных на ЭВМ или любых других носителях. 

3. Группа компаний «Михайлов и партнеры» 

3.1. Группа компаний «Михайлов и партнеры» (холдинг) - форма корпоративного объединения, представляющая 

собой группу организаций (участников), основанную на отношениях экономического контроля, участники которой, 

сохраняя формальную юридическую самостоятельность, в своей предпринимательской деятельности 

«подчиняются» головной организации. 

3.2. В структуру Группы компаний «Михайлов и партнеры» входит Общество, головная организация холдинга 

(ООО «Группа Новаком», ИНН 7704745877) и ряд следующих дочерних компаний (далее - участники Группы 

компаний МиП): 

• Общество с ограниченной ответственностью «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ. АНАЛИТИКА» (ОНРН 

1057747492494, адрес места нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 

1, этаж 23, офис 10.5); 

• Общество с ограниченной ответственностью «ЭРА» (ОГРН 1037727007834, адрес места нахождения: 

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, этаж 23, офис 14.2); 

• Общество с ограниченной ответственностью «Эй энд Эй спортс (РУС)» (ОГРН 1197746252307, адрес 

места нахождения: 125284, город Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, этаж 23, часть 

комнаты 2); 

• Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Диалог» (ОГРН 1057748118295, адрес места 

нахождения: 119146, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 11, подвал, пом. IV, комн. 5Г); 

• Общество с ограниченной ответственностью «Эн Эм Ай Групп» (ОГРН 1187746878770, адрес места 

нахождения: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д.8, стр.1, пом.9). 

3.3. Общество и вышеуказанные участники Группы компаний МиП далее совместно именуются: Группа 

компаний МиП (сокращённо: ГК МиП). 

3.4. Общество вправе предоставлять персональные данные третьим лицам - участникам Группы компаний МиП, 

для обеспечения возможности оказания услуг со стороны Группы компаний МиП. 

4. Принципы и условия обработки персональных данных 

4.1. Под безопасностью персональных данных Общества понимает защищенность персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных и принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 
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персональных данных. 

4.2. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в Общества осуществляется в соответствии 

с требованиями Конституции Российской Федерации, Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подзаконных актов, других определяющих случаи и особенности обработки персональных данных федеральных 

законов Российской Федерации. 

4.3. При обработке персональных данных Общество придерживается следующих принципов: 

• законности и справедливой основы; 

• ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей; 

• недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных; 

• недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

• обработки персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

• соответствия содержания. 

4.4. Общество обрабатывает персональные данные только при наличии хотя бы одного из следующих 

условий: 

• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку 

его персональных данных; 

• обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных законом, для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора 

функций, полномочий и обязанностей; 

• обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для 

заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

• обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Общества 

или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не 

нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

• осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц, к которым 

предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

• осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному 

раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

4.5. Общество вправе поручить обработку персональных данных граждан третьим лицам, на основании 

заключаемого с этими лицами договора, в т.ч. в целях оказания услуг технической поддержки, а также (в 

обезличенном виде) в статистических, маркетинговых и иных научных целях. 

Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению Общества, обязуются соблюдать принципы 

и правила обработки и защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Для каждого лица определены перечень действий (операций) с персональными данными, 

которые будут совершаться юридическим лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели 

обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных при их обработке, а также указаны требования к защите обрабатываемых персональных 

данных. 

4.6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество вправе осуществлять 

передачу персональных данных граждан. В том числе, Общество вправе осуществлять передачу персональных 

данных участникам Группы компаний МиП, а также иным третьим лицам в целях оказания услуг технической 

поддержки, а также (в обезличенном виде) в статистических, маркетинговых и иных научных целях. Такие третьи 

лица имеют право на обработку персональных данных на основании согласия пользователя. 

4.7. Общество обрабатывает обезличенные данные о граждан в случае, если это разрешено в настройках 

браузера граждан (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript). 

4.8. Общество уничтожает либо обезличивает персональные данные по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости достижения цели обработки. 
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5. Цели обработки персональных данных 

5.1 Целью обработки персональных данных является: 

идентификация, авторизация и аутентификация в качестве пользователя Сайта; обработка входящих 

запросов физических лиц с целью оказания консультирования; обработка входящих запросов 

физических лиц с целью заключения и исполнения договоров в сфере деятельности Общества или 

участников Группы компаний МиП, включая, но не ограничиваясь: коммуникационного консалтинга, 

проведения социологических и маркетинговых исследований, аналитических услуг, проведение 

мероприятий, PR-услуг, digital-коммуникаций, спортивного маркетинга, реализации рекламных 

кампаний, поддержке мероприятий разного масштаба. и т.д. направление уведомлений и информации, 

касающейся: использования Сайта, или об изменениях в политиках Общества, а также обработки 

запросов и заявок, а также направление запросов и информации, которая касается исполнения 

соглашений и договоров, направление уведомлений, включая уведомления (рассылки) о новостях и 

продуктах ГК МиП, обработку заявок пользователей, уведомлений о регистрации пользователей на 

мероприятия ГК МиП или их партнёров (вебинары, конференции, семинары, презентации и пр.), 

посредством направления сообщений по электронной почте или в виде СМС-сообщений; 

информирование о продуктах и услугах ГК МиП или о продуктах и услугах их партнёров или 

предоставление информации, которая, по мнению Общества / участников Группы компаний МиП, будет 

представлять для получателя особый интерес (информационная, новостная и рекламная рассылка), в т.ч. 

с учетом индивидуальных предпочтений получателя; таргетирование рекламы; 

оценка, оптимизация и улучшение качества Сайта, сервисов и удобства их использования в соответствии 

с предпочтениями получателя; 

участие в проводимых ГК МиП акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь 

проведением опросов, исследований посредством электронной, телефонной и сотовой связи), 

направления сообщений по электронной почте или в виде СМС или предоставления вам рекламной 

информации о других услугах или продуктах ГК МиП; 

предоставления вам эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, 

связанных с использованием Сайта; 

использование технологии «cookies» для создания статистической отчетности, стандартных журналов 

учета веб-сервера для подсчета количества посетителей и оценки технических возможностей Сайта. 

5.2. Обезличенные данные граждан, собираемые с помощью сервисов Интернет-статистики, служат для сбора 

информации о действиях граждан на Сайте, улучшения качества Сайта и его содержания. 

6. Права субъекта персональных данных 

6.1. Гражданин, персональные данные которого обрабатываются Обществом, имеет право: 
6.1.1. Получать от Общества: 

• подтверждение факта обработки персональных данных Обществом; 

• правовые основания и цели обработки персональных данных; 

• сведения о применяемых Обществом способах обработки персональных данных; 

• наименование и местонахождения Общества; 

• сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 

персональные данные на основании договора с Обществом или на основании федерального закона;



• перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к гражданину, от которого поступил 

запрос и источник их получения, если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен 

федеральным законом; 

• сведения о сроках обработки персональных данных, в том числе о сроках их хранения; 

• сведения о порядке осуществления гражданином прав, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» № 152-ФЗ; 

• информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче персональных данных; 

• наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Общества; 

• иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ или 

другими федеральными законами; 

• требовать уточнения своих 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; 

• отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 

• требовать устранения неправомерных действий Общества в отношении его персональных данных; 

• обжаловать действия или бездействие Общества в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или в судебном порядке в 

случае, если гражданин считает, что Общество осуществляет обработку его персональных данных с 

нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом 

нарушает его права и свободы; 

• на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

7. Ответственность 

7.1. В случае неисполнения положений настоящей Политики Общество несет ответственность в соответствии 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Обращаем внимание 

8.1. Получить разъяснения по интересующим Вас вопросам обработки Ваших персональных данных, 

обратившись лично в Общество, направив официальный запрос на адрес электронной почты: moscow@m-p.ru или 

по Почте России по адресу: 125284, город Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, этаж 23, офис 

1.14. 

8.2. В случае направления официального запроса в Общество в тексте запроса необходимо указать: 

• ФИО; 

• номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

• сведения, подтверждающие Ваше участие в отношениях с Обществом, либо сведения, иным способом 

подтверждающие факт обработки персональных данных Обществом; 

• подпись гражданина (или его законного представителя). Если запрос отправляется в электронном виде, то 

он должен быть оформлен в виде электронного документа и подписан электронной подписью в 

соответствии с законодательством РФ. 

8.3. На сайте https://www.m-p.ru/ публикуется актуальная версия Политики Общества в отношении обработки 

персональных данных. 

8.4. В целях координации действий по обеспечению безопасности персональных данных в Обществе назначены 

лица, ответственные за обеспечение безопасности персональных данных. 

8.5. В виду того, что персональные данные могут быть получены Обществом исключительно в рамках 

использования пользователем сайта Общества и исполнения договоров с Обществом, уведомление 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об обработке персональных данных 
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не требуется (п. 2 ч. 2 ст. 22 Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 


