
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Ниже представлена Политика конфиденциальности ресурсов:
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Данная Политика касается данных Пользователей Ресурсов, которые Владелец ресурсов вправе 
собирать, использовать и обрабатывать.

Упоминания в данной Политике персональных данных относятся к Пользователю лишь в том объеме 
информации, которую он сам в добровольном порядке указал на Ресурсах.

Для целей настоящей Политики, термин «персональные данные» означает информацию, которая 
дает возможность идентифицировать физическое лицо, а термин «информация» употребляется во 
всех остальных случаях для других данных, указанных Пользователем в Аккаунте или информации о 
деятельности Пользователя, например, об использовании Ресурса, если такое использование не 
позволяет установить личность последнего.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данная Политика регулирует цели, порядок, использование, передачу, защиту и сбор 
информации, которую владелец ресурсов собирает в процессе использования Ресурса.

1.2. Владелец ресурсов уважает и защищает право Пользователей на приватность и обязуется 
принимать для этого все необходимые меры.

ИСПОЛЬЗУЯ РЕСУРС, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ С НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКОЙ. РЕГИСТРИРУЯ И 
ИСПОЛЬЗУЯ АККАУНТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДАЕТ СОГЛАСИЕ НА СБОР, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ДРУГОЙ УКАЗАННОЙ ИМ ИНФОРМАЦИИ В 
СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКОЙ И ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.



2. РЕГИСТРАЦИЯ

2.1. При регистрации достаточно заполнить, отмеченные как обязательные, пункты регистрационной 
формы.

2.2. Пользователь, предоставляет, полные, точные и достоверные сведения в соответствии с пунктами 
регистрационной формы.

2.3. Пользователь вправе не указывать при регистрации свое реальное имя, используя имя 
пользователя, а также не вносить другие данные, позволяющие его идентифицировать, кроме тех 
данных, указание которых является обязательным: логин, пароль, адрес электронной почты.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОНИМАЕТ И ПРИНИМАЕТ ТОТ ФАКТ, ЧТО ОН САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРЕКТНОСТЬ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ.

3. СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Пользователь, по своему усмотрению, вправе предоставить следующую информацию:

3.1.1. реальное имя и фамилию;

3.1.2. номер мобильного телефона;

3.1.3. логин Skype, WhatsUp и других мессенджеров;

3.1.4. ссылку на страницу в социальных сетях (например, Вконтакте, Facebook);

3.1.5. страну, из которой он осуществляет доступ к Ресурсу.

3.2. Указанная информация сохраняется в аккаунт Пользователя, с помощью которого он использует 
Ресурс.

3.3. Номер телефона, адрес электронной почты могут использоваться владелец ресурсов для 
формирования и предоставления Пользователю актуальных предложений и рекомендаций по 
поводу использования Ресурса. Адрес электронной почты также может быть использован для 
рассылки обновлений, предложений и новостей Ресурса. При этом Пользователь может отказаться от 
получения таких сообщений, уведомив владельца ресурса.

3.4. Каждый Пользователь имеет право просматривать, редактировать и удалять в своем аккаунте 
информацию и/или персональные данные, которые были указаны им при регистрации. При этом, не 
могут оставаться пустыми обязательные при регистрации поля.

3.5. Владелец ресурса также сохраняет дату и время последней авторизации Пользователя.



3.6. Владелец ресурса сохраняет персональные данные и другую информацию Пользователей до 
момента обращения Пользователя с запросом об удалении указанной информации.

4. ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Владелец ресурса выступает хранителем информации и обязуется не раскрывать, не передавать 
третьим лицам собранные во время предоставления услуг персональные данные и другую 
информацию, кроме случаев, предусмотренных в данной Политике или прямо предусмотренных 
Законодательством.

4.2. Владелец ресурса не продает, не предоставляет на условиях аренды и не делится личной 
информацией Пользователей с третьими сторонами.

4.3. Владелец ресурса взаимодействует с правительством и представителями органов 
исполнительной власти с целью выполнения и соблюдения законодательства. Владелец ресурса 
может раскрывать персональные данные, добросовестно полагая, что она уполномочена это делать, 
или что такое поведение является оправданно необходимым или обоснованным для соблюдения 
законодательства, или судебного процесса, или требований органов государственной власти; в ответ 
на любые жалобы, или для защиты прав, собственности или безопасности Владелец ресурса, его 
Пользователей или общества, в том числе, но не ограничиваясь, от мошенничества, злоупотребления, 
нарушений Правил пользования или незаконного пользования Ресурса.

4.4. Владелец ресурса может раскрыть на официальный запрос органов государственной власти 
информацию, необходимую для расследования, например, имя Пользователя, телефон, e-mail и т.п.

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

5.1. Ресурс оснащен мерами обеспечения безопасности и защиты личной информации и 
персональных данных Пользователей от их утери, злоупотребления, несанкционированного доступа, 
раскрытия, внесения изменений или уничтожения.

5.2. Компания обращает внимание на то, что ни один из существующих способов передачи данных не 
может быть абсолютно безопасным. Поэтому Компания, не смотря на все принятые меры по 
обеспечению безопасности, не может гарантировать полную сохранность информации и данных.

ВЛАДЕЛЕЦ РЕСУРСА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, 
ХАКЕРОВ, ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ И ПРОЧИХ НАРУШИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ НАРУШАТЬ УСЛОВИЯ 
НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ И ПЫТАТЬСЯ ЗАВЛАДЕТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЛИЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ И ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В 
ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ.

ВЛАДЕЛЕЦ РЕСУРСА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛИ ЭТИ ДАННЫЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ПУТЕМ ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСА ИЛИ 
ДРУГИМ СПОСОБОМ, ЕСЛИ ДОСТУП К ТАКИМ ДАННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ И/ИЛИ ТРЕТЬЕ ЛИЦО 
ПОЛУЧИЛ НЕ С ВИНЫ КОМПАНИИ.



6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CCЫЛОК

6.1. Ресурс может содержать ссылки на сторонние сайты. Компания не несет ответственности за 
содержание и деятельность таких сайтов и обеспечение ими конфиденциальности, и за любой 
ущерб, связанный и возникающий вследствие посещения Пользователями таких сайтов.

6.2. Передача информации личного характера при посещении внешних сайтов, даже если они 
содержат ссылки на Сайт Владельца ресурса, не попадает под условия настоящей Политики. 
Владелец ресурса не несет ответственности за действия сторонних сайтов. Сбор и передача личной 
информации и персональных данных Пользователями регламентируются документами об 
использовании подобной информации, размещенными на внешних сайтах.

7. ДОПОЛНЕНИЯ ПОЛИТИКИ

7.1. Владелец ресурса может изменять или обновлять настоящую Политику без дополнительного 
уведомления Пользователей.

7.2. Любые изменения или дополнения к этой Политике вступают в силу с момента их публикации на 
Ресурсе в соответствующем разделе.

7.3. Если Пользователь продолжит использовать Ресурс после внесения изменений в Политику это 
означает, что вы согласны с такими изменениями.

8. ЗАПРОСЫ И ЖАЛОБЫ

8.1. В случае возникновения у вас вопросов о Политике или Ресурсе, вы можете связаться с 
Владелецем ресурса через Форму обратной связи или электронную почту.

8.2. Владелец ресурса проверяет все обращения о предполагаемых нарушениях прав и, 
руководствуясь Законодательством и Политикой конфиденциальности, прекращает действие 
Аккаунтов, владельцы которых систематически нарушают законодательство или осуществляют другие 
действия, запрещённые Политикой конфиденциальности.


