2. Общие положения
2.1. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой и условиями
обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики, Пользователь должен прекратить использование сайта.
2.3. Настоящая Политика применяется только к сайту.
Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте.
2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем.

3.

Предмет Политики

3. 1. Настоящая Политика устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и
обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь
предоставляет по запросу при использовании сайта.
3.2. Для ведения статистики и анализа работы Сайта, Оператор обрабатывает такие данные, как:
Посещаемость, Длительность визитов, Точки входа, Точки выхода, Старые и новые посетители,
Источники трафика, Поисковые запросы, Прямые переходы, Внешние переходы, Переходы из соцсетей,
География, Браузеры, Данные из файлов Cookie, Экранные разрешения, Операционные системы,
Мобильные устройства, Хосты, Возможности браузеров с использованием метрического сервиса
Спутник/Аналитика, которые автоматически передаются при посещении страниц.
3.3. В случае отказа от обработки файлов «cookie» Пользователю необходимо прекратить
использование Сайта или отключить использование файлов cookie в настройках браузера, при этом
некоторые функции Сайта могут стать недоступны.
3.4. Обработка биометрических персональных данных и специальных категорий персональных данных,
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, на Сайте не осуществляется.

4. Цели сбора персональной информации пользователя
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация может использовать в целях:
4.1.1. Предоставления Пользователю доступа к использованию сайта;
4.1.2. В статистических или иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в ст. 15
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», при условии обязательного
обезличивания ПДн;

5.

Способы и сроки обработки персональной информации

5.1.
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым
законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств.
5.2.
Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным
законодательством Российской Федерации.
5.3. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует
Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.4. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для зашиты
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, кодирования, распространения, а также от иных неправомерных действий
третьих лиц.
5.5. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением
персональных данных Пользователя.
5.6. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение целей
обработки персональных данных, истечение срока обработки персональных данных, отзыв согласия
пользователя Сайта на обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной
обработки персональных данных

6. Права и обязанности сторон
6.1. Пользователь вправе:
6.1.1. Принимать свободное решение о предоставлении своих персональных данных, необходимых для
использования сайта и давать согласие на их обработку.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения
данной информации.
6.1.3. Пользователь имеет право на получение у администрации информации, касающейся обработки его
персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами.
Пользователь вправе требовать от администрации уточнения его 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, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Для этого
достаточно уведомить Администрацию по указанному E-mail адресу.
6.2. Администрация обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей
Политики.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен,
опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных
данных Пользователя, за исключением п. 5.2. настоящей Политики.

6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных
Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в
существующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему
Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в
случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

7. Ответственность сторон
7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки.
понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных. в
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных и. 5.3. и 7.2. настоящей Политики.
7.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт
ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.22. Была получена от третьей стороны до момента ее получения Администрацией сайта.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
7.3. В отношении текстовых материалов (статей, публикаций, находящихся в свободном публичном
доступе на сайте) допускается их распространение при условии, что будет дана ссылка на источник.

8. Разрешение споров
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем сайта и
Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о
добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Администрацией сайта применяется
действующее законодательство Российской Федерации.

9. Дополнительные условия
9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия Пользователя.
9.2. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не предусмотрено
новой редакцией Политики.
9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике следует сообщать на электронную почту,
указанную в контактах.

