ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Общие положения
Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных»
(далее - Закон о персональных данных) и определяет порядок обработки персональных
данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемых
индивидуальным предпринимателем Антиповым Максимом Александровичем ОГРНИП
322631200040544, (далее – Оператор).
Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее –
Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о
посетителях Сайта https://молитва-по-соглашению.рф/.
Использование Сайта Оператора 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 Сайта.
Отношения, связанные с обработкой персональных данных и информации о пользователях
Сайта, регулируются настоящим Положением и действующим законодательством РФ.
2. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Оператор.
В рамках настоящей Политики под
понимаются:

«персональной информацией Пользователя»

Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно
при регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования Сайта, включая
персональные данные Пользователя.
Данные, которые предоставляются Сайту, в целях осуществления оказания услуг для
посетителей Сайта, в соответствии с деятельностью настоящего ресурса:
•
•
•
•

имя
город проживания
электронный адрес
номера телефонов

Также на Сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч.
файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл
Аналитика и других).
Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием
Персональные данные.
Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе работы с
сайтом Оператора. Оператор не контролирует, и не несет ответственность за сайты
третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте
Оператора, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может
собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться
иные действия.
Оператор не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой
Пользователем, и не может оценивать его дееспособность. Однако Оператор исходит из
того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную
информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

3. Цели сбора и обработки персональной информации Пользователей
Оператор собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима
для предоставления Сервисов и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с
Пользователем), за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено
обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока.
Персональную информацию Пользователя Оператор может использовать в следующих
целях:






Предоставление Пользователю услуг по размещению информации и связанная с
этим деятельность;
Идентификация Пользователя;
Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования сайта Оператора, а также обработка
запросов и заявок от Пользователя;
Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых
Сервисов и услуг;
Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

4. Условия обработки персональной информации Пользователей и её передачи третьим
лицам.
В отношении Персональных данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность,
кроме случаев, когда указанные данные являются общедоступными.
Оператор имеет право передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в
следующих случаях:




Пользователь согласился на такие действия;
Передача предусмотрена российским законодательством в рамках установленной
законодательством процедуры;
Передача необходима в рамках использования Пользователем Сайта или оказания
Услуг Пользователю.

При обработке персональных данных и информации о пользователях Сайта, Оператор
руководствуется настоящим Положением и Федеральным законом РФ «О персональных
данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
5. Изменение и удаление персональной информации. Обязательное хранение данных.
Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им
персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности,
воспользовавшись функцией редактирования персональных данных в персональном
разделе соответствующего Сервиса.
Пользователь в любой момент имеет право удалить Персональные данные.
Пользователь гарантирует, что все Персональные данные являются актуальными и не
относятся к третьим лицам.
Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и
обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев,
когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с
исполнением требований законодательства.

6. Меры, применяемые для защиты персональной информации Пользователя
Оператор 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.
7. Заключительные Положения.
Во всем остальном, что не отражено напрямую в Политике Конфиденциальности, Оператор
обязуется руководствоваться ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Посетитель сайта Оператора, предоставляющий свои персональные данные и информацию,
тем самым соглашается с положениями данной Политики Конфиденциальности.
К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Оператором, возникающим в
связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право
Российской Федерации.
Оператор вправе вносить любые изменения в Политику Конфиденциальности, в любое
время по своему усмотрению с целью совершенствования системы защиты от
несанкционированного доступа к сообщаемым Пользователем персональным данным без
согласия Пользователя. 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.
Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями
конфиденциальности путем ознакомления с актуальной редакцией.

Политики

Пользователь соглашается на любые изменения, которые Оператор вносит в данную
Политику Конфиденциальности, если осуществляет доступ или использует приложение,
или вебсайт после размещения новой Политики конфиденциальности.
Действие настоящей Политики Конфиденциальности не распространяется на действие
интернет-ресурсов третьих лиц.
Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам,
касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью
электронной почты: molitva-bolgar@mail.ru
24.04.2022г.

