Bazis privacy policy
Политика конфиденциальности

About our company

О нашей компании

Bazis Group respects the privacy of visitors to our

Bazis Group уважает конфиденциальность

website and also the subjects of our research.

посетителей нашего сайта, а также участников

This privacy policy ("Privacy Policy") explains how we

наших исследований.

collect, use, disclose and protect personal data

Данная политика конфиденциальности («Политика

(“Personal Data”) received from research participants,

конфиденциальности») объясняет, как мы собираем,

website visitors and anyone else who shares that

используем, раскрываем и защищаем личные

information with us. This Privacy Notice explains what

данные («Персональные данные»), полученные от

personal data we will collect from you and what we may

участников исследований, посетителей веб-сайта и

do with it. Please read this Notice in order to ensure that

всех, кто делится данной информацией с нами.

you are happy with how its contents affect you.

Данный документ объясняет, какие личные данные

Participation in our market research surveys is entirely

мы собираем, и как мы можем их использовать.

voluntary, and if you have conducted a survey we will

Пожалуйста, прочитайте документ, чтобы убедиться,

take it to mean that you agree with the terms of this

что вам понятно его содержание и последствия для

Notice. However, if you are not happy with the terms of

вас.

this Notice you should not participate in the survey, or if

Участие в наших исследованиях по изучению рынка

you have already participated, you are still entitled to ask

является полностью добровольным. Если вы

that part or all of your interview and/or personal details

приняли участи в опросе, мы будем считать, что вы

be destroyed or deleted and we will carry out such a

согласны с условиями настоящего документа.

request. We tell you below how to contact us

Однако, если вы не довольны условиями данного
документа, вы не должны участвовать в опросе.
Если вы уже приняли участие, вы все равно имеете
право потребовать, чтобы часть или все ваши
интервью и / или личные данные были уничтожены
или удалены. Мы выполним этот запрос.
Ниже мы расскажем, как с нами связаться.

Contact details

Контактная информация

In addition to the information stated in this Privacy

В дополнение к указанной информации

Notice, Bazis Group is bound by the ICC/ESOMAR

деятельность Bazis Group регламентирована

Code and we are wholly committed to meeting the

Кодексом проведения маркетинговых исследований

requirements of the General Data Protection Regulation

ESOMAR. Мы полностью поддерживаем требования

on data privacy. The Data Protection Officer for Bazis

положения о защите персональных данных.

Group, our Research Director Ekaterina Perina, who can

Сотрудник, ответственный за процесс обработки

be contacted via email at privacy@bazisgroup.com.

персональных данных в нашей компании, Директор
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по исследованиям Екатерина Перина, с которой
можно связаться по электронной почте
privacy@bazisgroup.com.
Security

Безопасность

The security of personal data is important to us. We

Безопасность персональных данных важна для нас.

have put in place physical, electronic, and administrative

Мы прописали физические, электронные и

procedures to safeguard the information we collect from

административные процедуры для защиты

clients, prospects and research participants. Access to

информации, которую мы собираем от клиентов,

personal data is granted only to those team members

потенциальных клиентов и участников

who require it in order to perform their duties. We cannot

исследований. Доступ к персональным данным

guarantee, however, that all communications between

предоставляется только тем членам команды,

us or information we store will be free from unauthorized

которым она необходима для выполнения

access by third parties such as hackers. By engaging

должностных обязанностей. Однако, мы не можем

with us, you assume this risk.

гарантировать, что все коммуникации между нами
или информация, которую мы храним, будет
защищена от несанкционированного доступа третьих
лиц, таких как хакеры. Взаимодействуя с нами, вы
разделяете с нами эти риски.

Third-party websites

Сторонние сайты

Some of the pages on this website contain links to

Некоторые страницы нашего сайта содержат ссылки

websites that we believe offer useful information. The

на веб-сайты, которые, по нашему мнению, являются

policies and procedures we describe here don’t apply to

полезными. Политики и процедуры, которые мы

those websites. You would need to contact those

здесь описываем, не применяются к данным сайтам.

websites directly for information on their privacy policies.

Вам необходимо связаться с этими сайтами
напрямую для получения информации об их
политике конфиденциальности.

Accuracy of personal data

Точность персональных данных

We strive to keep personal data in our possession

Мы стремимся к тому, чтобы персональные данные,

accurate, complete, current and relevant based on the

находящиеся в нашем распоряжении, были точными,

most recent information available to us. If you would like

полными и актуальными. Если вы хотите изменить

to correct, modify or delete your personal data, please

или удалить свои персональные данные, отправьте,

submit your request in writing to

пожалуйста, запрос в письменном виде по адресу

privacy@bazisgroup.com.

privacy@bazisgroup.com.

International transfers of personal data

Трансграничная передача персональных данных

Bazis Group is a market research agency with two

Bazis Group – исследовательская компания с двумя

locations — one main office in Ekaterinburg, Russia, and

офисами: головным офисом в Екатеринбурге и

a second in Warrenville, Illinois, U.S. Personal data

офисом в Уорренвилле, штат Иллинойс, США.

submitted through market research participation or

Персональные данные, полученные посредством
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meeting through industry events resides on servers

участия в маркетинговых исследованиях или встреч

located in Russia and the U.S. To facilitate our global

в рамках отраслевых мероприятий, хранятся на

operations, we may transfer and access Personal

серверах, расположенных в Российской Федерации и

Information from around the world. This Privacy Policy

США. Для оптимизации нашей глобальной

shall apply even if we transfer Personal Information to

деятельности мы можем передавать и получать

other countries. While we are located in Russia and the

доступ к персональной информации по всему миру.

U.S., we adhere to European data protection laws. We

Настоящая Политика конфиденциальности

do business in the European Union and acknowledge

применяется, даже если мы передаем персональные

the privacy laws there. We respect the confidentiality of

данные в другие страны.

the Personal Information we handle. By using this

Хотя мы находимся в России и США, мы

website, you consent to the transfer, storage, use and

придерживаемся европейских законов о защите

disclosure of your personal data among our partners,

персональных данных. Мы ведем

wherever located. Bazis Group’s partners are bound to

исследовательскую деятельность в Европейском

respect the confidentiality of your personal data.

Союзе и соблюдаем требования политики
конфиденциальности. Мы уважаем
конфиденциальность личной информации, которую
мы обрабатываем. Используя этот сайт, вы
соглашаетесь на обработку, передачу, хранение,
использование и раскрытие ваших персональных
данных нашим партнерам, где бы они ни
находились. Партнеры Bazis Group обязаны уважать
конфиденциальность ваших персональных данных и
обрабатывать данные в соответствии национальным
законодательством.

Personal data we collect

Персональные данные, которые мы собираем

Through our website, bazisgroup.com, and via market

Посредством нашего веб-сайта bazisgroup.com мы

research we may collect information that can specifically

можем собирать информацию, которая

identify you, such as your name, address, telephone

может идентифицировать вас, например, ваше имя,

number and e-mail address if you submit it to us.

адрес, номер телефона и адрес электронной почты,
если вы отправите его нам.

Use of personal data

Использование персональных данных

We may use and disclose personal data for any of the

Мы можем использовать и раскрывать персональные

following reasons:

данные по следующим причинам:

— to provide you with information about our services

- время от времени предоставлять вам информацию

and company from time to time

об услугах нашей компании

— to share with agents, contractors or partners of Bazis

- делиться с подрядчиками или партнерами Bazis

Group in connection with services that these individuals

Group в связи с услугами, которые

or entities perform for, or with, our firm. These agents,
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contractors or partners are restricted from using

эти физические или юридические лица нам

Personal Data in any way other than to provide services

оказывают. Подрядчикам или партнерам

for Bazis Group. We may, for example, provide Personal

запрещено использовать персональные данные

Data to agents, contractors or partners for hosting our

любым иным способом, кроме как для оказания услуг

databases, for data processing services, or to send you

нашей компании. Мы можем, например,

information that you requested, but those parties cannot

предоставить персональные данные подрядчикам

use your Personal Data for their own purposes unrelated

или партнерам для хостинга наших баз данных, для

to the work they are doing for us

услуг обработки данных исследований или для
отправки вам информации, которую вы
запрашивается. Однако, эти стороны не могут
использовать ваши персональные данные в своих
целях, не связанных с работой, которую они
выполняют для нас.

Information from children

Информация, получаемая от детей

We have no intention of collecting personal data from

У нас нет намерений собирать персональные

children unless they are a part of a research study we

данные детей, если они не являются частью

conduct. In that case, we receive consent from the

проводимого нами исследования. В данном случае

parents or guardians of those children. We adhere to

мы получаем согласие родителей или опекунов.

ESOMAR’s guidelines on interviewing children. If we

Наша команда придерживается принципов ESOMAR

become aware that personal data from a child under 14

по проведению интервью с детьми.

has been collected without the consent of such child’s

Если нам станет известно, что персональные данные

parent or guardian, we will use all reasonable efforts to

лица в возрасте до 14 лет были собраны без

delete that information.

согласия родителя или опекуна, мы приложим все
разумные усилия для удаления этой информации.

Access to personal data

Доступ к персональным данным

We will make available to you the personal data about

Мы предоставим вам доступ к вашим персональным

you in our custody or control that we have collected,

данным, находящимся в нашем распоряжении по

used or disclosed, upon your written request, to the

вашему письменному запросу в соответствии с

extent required and/or permitted by law. To request

требованиями закона о защите персональных

access to any personal information we may hold about

данных. Чтобы запросить доступ к любой

you, submit your request in writing to

персональной информации, которую мы можем

privacy@bazisgroup.com. When we receive an access

хранить о вас, отправьте запрос

request from an individual, we will attempt to fulfill the

на privacy@bazisgroup.com.

request within 10 business days (not to exceed 30

При получении запроса на доступ от физического

days), including requests regarding the personal data we

лица, мы стараемся его выполнить в течение 10

have in our possession or control about the individual,

рабочих дней (не более 30 рабочих дней), в том

what it is being used for, and to whom it has been

числе

disclosed, if applicable. There may be situations in which
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we can’t give individuals access to all or some of their

запроса относительно персональных данных,

personal data. If we deny an individual's request for

которыми мы располагаем,

access to their personal data, we will advise the

для чего они использовались, кому они были

individual of the reason for the refusal.

переданы, если это применимо.
Также могут быть ситуации, когда мы не можем дать
доступ ко всем или некоторым данным. Если мы
отклоним запрос физического лица на доступ к его
персональным данным, мы сообщим о причине
отказа.
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