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Мы серьезно относимся к защите данных  

 

Защита вашей личной жизни при обработке ваших персональных данных 

– это наша важная задача. Когда вы посещаете наш веб-сайт, наши веб-

серверы по умолчанию сохраняют IP-адрес вашего интернет-провайдера, 

адрес веб-сайта, от которого вы пришли к нам, адреса тех страниц, 

которые вы посетили на нашем веб-сайте, а также дату и 

продолжительность посещения. Эта информация обязательно требуется 

для технической передачи содержимого веб-сайтов и надежной работы 

сервера. Персонализированный анализ этих данных не производится. 

Если вы оправляете нам данные с использованием формы для контакта, 

эти данные сохраняются на наших серверах во время создания резервных 

копий данных. Ваши данные используются нами только для обработки 

вашего обращения. Обращение с вашими данными происходит с учетом 

всех требований к строгой конфиденциальности. Передача третьим лицам 

не производится.  

 

Персональные данные 

 

Персональные данные – это данные о вашей личности. Они содержат 

ваше имя и фамилию, ваш почтовый адрес и ваш адрес электронной 

почты. Вам не требуется указывать персональные данные, чтобы 

посетить наш веб-сайт. В некоторых случаях нам необходимы ваши имя и 

фамилия, а также адрес и другая информация, чтобы мы могли 

предложить вам требуемые услуги. То же самое относится к тем случаям, 

когда мы отправляем вам по вашему запросу информационный материал 

или отвечаем на ваши запросы. В этих случаях мы всегда отдельно 

указываем на данные обстоятельства. Кроме того, мы сохраняем только 

те данные, которые были переданы вами автоматически или 

добровольно. Если вы пользуетесь одним из наших сервисов, то, как 

правило, мы собираем только те данные, которые необходимы для 

предоставления вам нашего сервиса. Возможно, мы запросим вас о 

другой информации, предоставление которой, однако, является 

добровольным. Когда бы мы ни обрабатывали персональные данные, мы 

всегда это делаем, чтобы предложить вам наш сервис или для 

достижения наших коммерческих целей. 

 

Автоматически сохраненные не персональные данные  

Если вы посещаете наши веб-сайты, мы сохраняем определенную 

информацию по административным и техническим причинам. К такой 

информации относится: тип и версия используемого браузера, дата и 

время доступа, а также IP-адрес. Эти данные преобразуются в анонимную 

форму и используются исключительно для статистических целей или для 

улучшения наших интернет- и онлайн-служб. Эти анонимизированные 

данные сохраняются – отдельно от персональных данных – в безопасных 
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системах и не могут быть соотнесены с каким-либо конкретным лицом. 

Это означает, что ваши персональные данные остаются защищенными в 

каждый момент времени.  

 

Файлы cookie  

 

Когда вы посещаете наши веб-сайты, мы можем сохранять информацию 

на вашем компьютере в форме файлов cookie. Файлы cookie – это 

небольшие файлы, которые передаются в ваш браузер от веб-сервера и 

сохраняются на вашем жестком диске. При этом сохраняется только IP- 

адрес, сохранение каких-либо персональных данных не производится. 

Информация, сохраняемая в файлах cookie, позволяет автоматически 

распознавать вас при следующем посещении нашего веб-сайта, 

благодаря чему вам становится проще его использовать. Конечно, вы 

также можете посещать наши веб-сайты, не давая разрешения на 

использование файлов cookie. Если вы не хотите, чтобы ваш компьютер 

был узнан при следующем посещении, вы можете отказаться от 

использования файлов cookie. Для этого вам следует изменить 

соответствующую настройку в вашем браузере на «Отклонять файлы 

cookie». Для получения информации о необходимом порядке действий см. 

руководство к соответствующему браузеру. Однако если вы 

отказываетесь использовать файлы cookie, возможны ограничения при 

использовании некоторых разделов наших веб-сайтов. 

 

 

 

 

Политика конфиденциальности сайта  

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации 

(далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую 

Сайт может получить о пользователе во время использования им сайта. 

Согласие пользователя на предоставление персональной информации, 

данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с 

одним из лиц, входящих , распространяется на все лица. 

Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя 

с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его 

персональной информации; в случае несогласия с этими условиями 

пользователь должен воздержаться от использования Сервисов. 

1. Персональная информация пользователей, которую получает и 
обрабатывает Сайт 

1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной 

информацией пользователя» понимаются: 

1.1.1. Персональная информация, которую пользователь 

предоставляет о себе самостоятельно заполнении форм обратной 

связи, включая персональные данные пользователя. 



Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) 

информация помечена специальным образом. Иная информация 

предоставляется пользователем на его усмотрение. 

1.1.2 Данные, которые автоматически передаются в процессе их 

использования с помощью установленного на устройстве пользователя 

программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из 

cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с 

помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, 

адрес запрашиваемой страницы. 

1.2. Настоящая Политика применима только к Сайту. Сайт не 

контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на 

которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах 

Сайт , в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя 

может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а 

также могут совершаться иные действия. 

1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной 

информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет 

контроль за их дееспособностью. Однако Сайт исходит из того, что 

пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную 

информацию по вопросам, предлагаемым в форме обратной связи или 

иных других формах, и поддерживает эту информацию в актуальном 

состоянии. 

2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей 

2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, 

которые необходимы для предоставления и оказания услуг 

(исполнения соглашений и договоров с пользователем). 

2.2. Персональную информацию пользователя Сайт может использовать в 
следующих целях: 

2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с 

Сайтом 

2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг; 

2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление 

уведомлений, запросов и информации, касающихся использования 

Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от 

пользователя, в том числе с помощью электронной почты; 

2.2.4. Улучшение качества, удобства их использования, разработка 

услуг; 



2.2.5. Таргетирование рекламных материалов; 

2.2.6. Проведение статистических и иных исследований, на основе 

обезличенных данных. 

3. Условия обработки персональной информации пользователя и её 
передачи третьим лицам 

3.1. Сайт хранит персональную информацию пользователей в 

соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов. 

3.2. В отношении персональной информации пользователя 

сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного 

предоставления пользователем информации о себе для общего 

доступа неограниченному кругу лиц. 

При использовании отдельных Сервисов пользователь соглашается с 

тем, что определённая часть его персональной информации 

становится общедоступной. 

3.3. Сайт вправе передать персональную информацию пользователя 

третьим лицам в следующих случаях: 

3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия; 

3.3.2. Передача необходима в рамках использования 

пользователем определенного Сервиса либо для оказания услуги 

пользователю; 

3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным 

применимым законодательством в рамках установленной 

законодательством процедуры; 

3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной 

передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю 

переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей 

Политики применительно к полученной им персональной информации; 

3.4. При обработке персональных данных пользователей Сайт 

руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных 

данных». 

4. Изменение пользователем персональной информации 

4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, 

дополнить) предоставленную им персональную информацию или её 

часть, а также параметры её конфиденциальности. 

5. Меры, применяемые для защиты персональной информации 

пользователей, Сайт принимает необходимые и достаточные 

организационные и технические меры для защиты персональной 

информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий с ней 

третьих лиц. 



6. Изменение Политики конфиденциальности.  

6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции 

указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики 

вступает в силу с момента ее размещения, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Политики. 

6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и 

Сайтом, возникающим в связи с применением Политики 

конфиденциальности, подлежит применению право Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 


