ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
(далее – «Политика»)
Термины и определения:
Сайт – сайт, размещенный в сети Интернет по адресу http://yavsilahetosdelat.ru.
Пользователь – физическое лицо - посетитель сети Интернет и Сайта.
Владелец сайта – ООО «Сорри Гайз Медиа» (ОГРН 5177746337060, ИНН 7725409851, КПП 772501001, адрес места
нахождения: 115114, г. Москва, ул. 2-й Павелецкий проезд 5, строение 1, эт. 2, пом. IV, ком. 18, оф. 44).
Партнер 1 – ООO «Си-Медиа » (ОГРН 1147748148228, ИНН 7701069116, КПП 770101001, адрес места нахождения:
105082, г. Москва, ул. Малая Почтовая, д. 12, стр. 1).
Далее, в целях настоящего Пользовательского соглашения, Владелец Сайта и Партнер совместно именуются
«Администрация».
1.
Действие настоящей Политики распространяется на отношения Администрации и Пользователей, возникшие в связи
с функционированием и использованием Сайта.
2.
Посещая и используя Сайт, Пользователь соглашается с тем, что Администрация, в силу технических особенностей
Сайта и сети Интернет, может автоматически получать и записывать в серверные логи следующую техническую
информацию Пользователя: IP адрес, файлы cookie и аналогичные технологии, кеш данных, версию Сайта, геоданные
(сведения о местоположении), версию операционной системы и т.п.
3.
Для использования некоторых сервисов Сайта Пользователю необходимо пройти процедуру авторизации на Сайте с
использованием
личного
аккаунта
Пользователя
в
одной
из
социальных
сетей:
https://vk.com/
или
https://www.facebook.com/. В связи с этим Администрация получает/может получать следующие персональные данные
Пользователя: фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона; адрес электронной почты.
4.
Факт посещения Сайта, использования Сайта, прохождения процедуры авторизации на Сайте является письменным
согласием Пользователя на обработку его персональных данных Администрацией любыми способами, соответствующими
действующему законодательству Российской Федерации, необходимыми для целей функционирования Сайта и
предоставления Пользователю доступа к Сайту/отдельных сервисов Сайта, обеспечения работоспособности Сайта,
повышения его качества, устранения возникающих ошибок и (или) оперативного решения технических проблем с Сайтом.
5.
В целях настоящей Политики понятие «Персональные данные» имеет значение, указанное в Федеральном законе РФ
№152-ФЗ от «27» июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон «О персональных данных»), и понимается как
информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу субъекту персональных данных (Пользователю).
6.
Под обработкой персональных данных в настоящей Политике понимается сбор, систематизация, накопление,
хранение, использование, распространение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение
персональных данных Пользователей в целях использования Сайта.
7.
Администрация, третьи лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению Администрации,
являются операторами персональных данных в отношении персональных данных Пользователей и при их обработке
руководствуются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
8.
Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Пользователя несет исключительно
предоставившее их лицо. Администрация не принимает на себя никаких обязательств по проверке персональных данных,
указанных Пользователем.
9.
Администрацией предоставляются Пользователю следующие гарантии в отношении обращения с персональными
данными, являющимися персональными данными Пользователя, как они определены Законом «О персональных данных»:
•
обеспечение обработки персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований,
обязательств оператора персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»;
•
обработка персональных данных только в объеме и в целях обеспечения работоспособности Сайта. Использование и
иные виды обработки персональных данных в целях рекламирования услуг Администрации, информирования
субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в
объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
•
в случае необходимости исполнения своих обязательств перед Пользователем, когда требуется передать или иным
образом раскрыть персональные данные субъектов персональных данных третьим лицам, на стороне Администрации
указанные действия могут быть осуществлены только с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
•
обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства РФ лежит на стороне Администрации.
10. Согласие на обработку Персональных данных, указанное в настоящей Политике, действует в течение всего срока
использования Сайта и пяти лет после его окончания.
11. В случае, если Пользователь не согласен с каким-либо положением настоящей Политики, он обязуется направить
письмо на адрес specialprojects.media@yandex.ru с требованием о прекращении обработки его персональных данных и
немедленно прекратить использование Сайта.
12. Все возможные споры, вытекающие из настоящей Политики или связанные с ней, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. Признание какого-либо положения Политики недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не
влечет недействительности иных положений Политики.
14. Администрация вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящей Политики. Такие
изменения вступают в силу по истечении 3-х (трех) дней с момента размещения новой версии Политики на Сайте. При
несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан направить Администрации требование в порядке,
установленном п. 12 Политики и немедленно отказаться от использования Сайта.
15. Пользователь, посещая и используя Сайт, считается принявшим условия настоящей Политики. В части, касающейся
прохождения процедуры авторизации на Сайте и использовании Сайта после прохождения процедуры авторизации,
Пользователь считается присоединившимся к настоящей Политике с момента прохождения процедуры авторизации на
Сайте.

