Политика конфиденциальности сайта
Политика конфиденциальности (или в дальнейшем просто –
Политика) определяет нормы и правила использования какой-либо
личной информации, которая приходит от пользователей к
администраторам сайта zakon-dostupno.ru (или Компании). Эта
политика относится ко всем Пользователям Сайта. Согласно
законодательству РФ (а именно, ФЗ «О персональных данных»)
понятия и определения в Политике толкуются согласно ему.
Пользователи напрямую соглашаются на обработку своих личных
данных. Если пользователь пользуется данным сайтом то, это
означает, что он согласен беспрепятственно с Политикой и
условием обработки его информации. Если Политика не устраивает
Пользователя, он в любом случае не должен пользоваться сайтом.
1. Личная информация пользователей, которая идет на
обработку к администраторам Сайта
1.1. Компания накапливает и использует в определенных задачах
любую информацию, которая связана с Пользователем. Личные
данные Пользователя с сайта или другая информация
используются Политикой в своих целях. Эти сведения могут быть
предоставлены, как при оформлении Пользователя на сайт, так и в
последующем (изменения данных профиля, обработки заказа,
обращение в службу помощи).
1.2. Техническая информация не относится к индивидуальным
данным. Чтобы идентифицировать любого Пользователя Компания
пользуется файлами cookies. Cookies – это текстовые файлы,
которые доступны данной Компании, для того чтобы обрабатывать
информацию о Пользователе, его активности, в том числе и
информация о том, сколько времени и на каких страницах провел
этот Пользователь. В настройках браузера можно отключить
пользование этими файлами.

1.3. Кроме этого техническая информация – это информация,
автоматически передающаяся Компании во время пользования
сайтом при помощи программного обеспечения, которое
установлено на устройстве Пользователя.
1.4. При использовании Сайта и заполнении заявки Пользователь
предоставляет информацию о себе, которая называется
персональными данными. Это имя и фамилия, адрес электронной
почты, личный номер телефона и т.д. Информация, специально
помеченная считается обязательной, а вся другая предоставляется
по желанию самого Пользователя.
1.5.В соответствии с законом Компания может обрабатывать
информацию, которая у Пользователя является доступной для всех
в персональных данных и необходимую к обязательному
раскрытию.
1.6. Компания не может оценить дееспособность Пользователя и
достоверно проверить его персональную информацию. Но она
считает, что Пользователь предоставил ей конкретную и точную
личную информацию о себе и эти данные поддерживаются в
актуальном состоянии. Компания не должна отвечать за полные и
достоверные сведения о пользователях. Поэтому каждому
Пользователю предоставляется право на их редактирование.
2. Персональная информация Пользователей и цели ее
обработки
2.1. Когда собираются персональные данные, главной целью
компании является предоставление информации Пользователям.
Они же сами дают согласие на то, что Компания может
пользоваться их персональными данными для:
• - установление личности (стороны) в области
предоставляемых услуг.

• - предоставление услуг и поддержки по запросу
Пользователей.
• - развития и комфортности пользования сайтом, а также
улучшения качества обслуживания и устранения технических
неполадок.
• -для усовершенствования и рекламы услуг.
• -на основе разных информационных предпочтений давать
информацию пользователю об услугах и рекламе, их
обновлениях.
• -регулирование рекламных материалов.
• - рассылка рекламных сообщений через электронную почту
звонки и SMS.
• -Проведение исследований по статистике полученных фактов.
2.2. Вся техническая информация, указанная в пункте 2.1,
обезличено может использоваться компанией.
3. Способы и условия личной обработки информации
Пользователей и ее передачи другим субъектам
3.1. Пользователь подтверждает свое согласие через заявку либо
запрос, в котором содержатся его персональные данные, на них
обработку. Допущение Пользователя на рассмотрение его личных
данных, может быть отозвано им в любой момент. Пользователь
имеет право направлять Компании свои запросы касательно
использования или удаления его индивидуальных данных.
3.2. При обработке личные данные Пользователя, собираются и
записываются, систематизируются, распространяются
(предоставление доступа), хранятся и накапливаются, используются
и блокируются, а также уничтожаются.
3.3. Иногда, Пользователь сам может предоставлять информацию о
себе для общего доступа разных лиц. Во всех других случаях

сохраняется конфиденциальность персональной или личной
информации.
3.4. Сайт имеет все основания передать персональную
информацию третьим лицам информацию, когда:
• -Пользователь сам дал свое согласие.
• -нужно воспользоваться какой-либо услугой сайта либо для
выполнения определенного условия с Пользователем.
• -передается специальным уполномоченным органам власти
Российской Федерации.
• -На случай, если Пользователь не соблюдает требования
договора или соглашения с Компанией, а также с третьими
лицами для защиты их прав и интересов.
• -по просьбе Компании для проведения исследования для
выяснения обезличенных данных по индивидуальной
информации Пользователя.
4. Меры, которые существуют для защиты личных данных
пользователя.
4.1. Сайт несет за собой ответственность по принятию необходимых
правовых объединительных и технических мер по защите
индивидуальной информации Пользователя от случайного или
неправомерного доступа, аннулирования, расширения, списывания
или других действий с ней других лиц.
5. Урегулирование споров.
5.1. Все споры, которые регулируются этой Политикой, можно
разрешить в установленном законодательством порядке, который
соответствует принципам российского права.
5.2. Обязательным является досудебное урегулирование споров.

6. Дополнительные условия.
6.1. Компания имеет все основания регистрировать в Политику
конфиденциальности свои изменения без разрешения
Пользователя.
6.2. Лишь только новая Политика будет размещена на сайте, она
вступает в свою силу. А предыдущая остается на хранении в архиве.
Если Пользователь продолжает пользоваться сайтом после новых
изменений, это означает, что он полностью соглашается с этими
изменениями.
Таким образом, политика конфиденциальности – это
установленные нормы и правила обработки персональной
информации, которые получают от Пользователей администраторы
сайта (Компания). Они одинаковы для всех Пользователей.
Основная цель этой Политики конфиденциальности – это
сохранение и обеспечение защиты информации о Пользователе,
его персональных данных от незаконного доступа и разглашения.
Персональные данные хранятся на электронных носителях и
используются только по назначению. Имеющее силу
законодательство призывает предоставить знакомство
Пользователя с задачами обработки его индивидуальных данных.

