Политика конфиденциальности Kit:
как мы работаем с вашими данными
Привет, это редакция Kit. Здесь мы расскажем о нашей политике конфиденциальности
при обработке ваших персональных данных.
Данные для Kit обрабатывает ООО «Huge». Правила этой политики
конфиденциальности разработали юристы. А мы перевели их текст со сложного языка
официального документа на обычный разговорный — чтобы вы точно поняли, как
именно мы используем ваши данные. И кроме того — в безопасности ли они, зачем мы
это делаем и какие в этой ситуации у вас есть права (а они у вас есть).

Что мы о вас знаем
Вообще, персональные данные — это любая информация о вас. Но мы в первую
очередь имеем дело с адресом вашей электронной почты. Его вы оставили нашим
друзьям, изданию «Медуза», — чтобы подписаться на Kit. А если вы зайдете на наш
сайт, мы узнаем о вас еще больше, собрав данные файлов cookies. Это происходит
при заходе на любую страницу в интернете (если вы, конечно, не пользуетесь VPN).

Как и зачем мы используем эти данные
Предоставив свои данные Kit, вы автоматически согласились на их использование в
соответствии с условиями этой политики конфиденциальности. Ваши данные мы
собираем, обрабатываем, храним и распространяем. И все это нам нужно, чтобы:
●
●

отправлять нашу рассылку (вот так просто);
понимать, нравится ли она вам: как часто вы открываете наши письма — и
много ли тех, кто решил отписаться (все это мы узнаем на основе обезличенных
данных).

Понимаем, что слово «распространение» звучит довольно тревожно. Расскажем об
этом подробнее. Дело в том, что для рассылки Kit мы пользуемся специальным
сервисом MailChimp. Это популярная американская платформа, с которой работают
многие авторы рассылок. MailChimp — отдельное юридическое лицо; таким образом,
взаимодействуя с этим сервисом, мы «распространяем данные» читателей (да, такая в
этом случае используется терминология). На практике это означает, что мы просто
сообщаем сервису, на какие именно адреса нужно отправить письма.
Поскольку вы предоставили нам ваши данные — адреса электронной почты и файлы
cookies, — у нас есть право использовать их любым законным способом. И мы
получаем это право бессрочно — если вы, конечно, не отзовете свое согласие на это.
Но об этом мы расскажем ниже в пункте про ваши права.

Где мы обрабатываем данные
Наша компания зарегистрирована в Евросоюзе. Соответственно, ваши данные мы
обрабатываем на территории ЕС и (или) Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ).

Ваши права
У вас, конечно, есть права — ведь речь о ваших персональных данных. По закону мы
обязаны вам о них рассказать. Итак, вы имеете право:
●

уточнить у нас, какие именно ваши данные мы собрали (в том числе
автоматически) — и как они используются;

●

исправить ваши данные, если в них произошли изменения;

●

запретить нам в любой момент обрабатывать и хранить ваши данные;

●

запретить нам использовать ваши данные, но разрешить оставить их на наших
серверах;

●

запретить нам использовать ваши данные в каких-то конкретных целях —
скажем, для маркетинга;

●

запретить те действия с вашими данными, которые осуществляет компьютер
без участия человека (но в случае с нашей рассылкой это будет означать, что
вы не сможете ее получать: письма рассылаются автоматизированно);

●

запросить у нас те ваши данные, которые мы собрали, и передать их другой
компании на использование и обработку;

●

подать жалобу в надзорный орган, если считаете, что мы нарушили ваши права
и интересы.

Если вы хотите воспользоваться одним из этих прав, напишите нам письмо на
support@getkit.news.

Теперь о наших правах
У нас есть право изменить правила этой политики конфиденциальности — в
соответствии с законом. Но это прозрачная процедура: мы обязательно предупредим
вас об этом за месяц на этой странице и укажем дату последнего обновления.

Мы защищаем ваши данные
Во-первых, потому, что заботимся о вас: без доверия читателей нет медиа. Во-вторых,
нас это обязывает делать закон. Ваши данные мы защищаем от того, чтобы никто не
получил к ним доступ, не уничтожил, не изменил, не заблокировал, не скопировал и не
распространил. Мы защищаем их и от других неправомерных действий — в
соответствии с законом.

Если что-то непонятно
Любые вопросы о нашей политике конфиденциальности вы можете задать по
электронной почте support@getkit.news. Мы быстро отвечаем на письма.

