
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬ-

НОСТИ
Политика конфиденциальности ИП Майданник С. В. основана на законе «О защите персональных дан-
ных» РФ. Мы сохраняем конфиденциальность любой предоставляемой и получаемой от Вас информации
и защиту персональных данных от всевозможных видов мошенничества. Все полученные данные исполь-
зуются в строгом соответствии с законом. Мы соблюдаем правила защиты персональных данных от не-
санкционированного доступа третьих лиц. При обработке персональных данных поситителей сайта ИП
Майданник С. В. уководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ.

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ СОБИ-

РАЕМ?

Персональная информация, предоставляемая Вами при отправке форм: телефон и имя.
Данные, передающиеся автоматически при посещении сайта: IP-адрес, информация о браузере, продол-
жительности пребывания на сайте, адрес сайта, с которого был осуществлен переход и т.д.
ИП Майданник С. В. осуществляет обработку персональных данных на принципах, установленных Феде-
ральным законом «О персональных данных», в том числе на таком принципе, как обработка персональ-
ных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей, не допу-
скается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
ИП Майданник С. В. обязуется не разглашать персональные данные, полученные от Поситителя сайта.
Не считается нарушением конфиденциальности персональных данных предоставление ИП Майданник С.
В.  информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с ИП Майданник С. В.
Информация о посетителях сайта (IP-адрес, имя домена, тип браузера и операционная система, дата и
время посещения и т. п.) собирается и сохраняется в целях ведения статистики посещений для оценки и
анализа работы сайта. Эта информация является общедоступной, таким образом, ИП Майданник С. В.  не
несет ответственности за ее разглашение.

КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ПОЛУЧЕННУЮ

ИНФОРМАЦИЮ?

Для предоставления услуг
Для улучшения качества работы сайта, оценки его удобства и пользы, анализа эффективности продуктов
и услуг.
Для осуществления акций, конкурсов (при условии Вашего участия в них).

ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ

Мы принимаем все необходимые организационные и технические меры для защиты персональной инфор-
мации от случайного и мошеннического доступа, уничтожения, изменения или других неправомерных
действий.
Мы гарантируем конфиденциальность и защиту персональных данных от третьих лиц. Доступ к персо-
нальным данным предоставляется только тем сервисам и партнерам, которым она необходима для осу-
ществления операций. Все эти лица выполняют обязательства по сохранению конфиденциальных данных
и могут подвергаться взысканиям за нарушение обязательств, вплоть до увольнения и уголовного пресле-
дования.



ИП Майданник С. В. принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для
защиты персональной информации Покупателей от неправомерного или случайного доступа, уничтоже-
ния, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий
с ней третьих лиц в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О персональ-
ных данных».
При переходе с нашего сайта на другие источники, компания не несет ответственности за конфиден-
циальность представленных на этих ресурсах данных.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ

Цель представленной на сайте информации – информирование поситителя сайта о деятельности ИП Май-
данник С. В., услугах, а также помощь в работе с сайтом.
Все содержимое сайта является собственностью ИП Майданник С. В. и защищено законодательно. По-
льзователи вправе использовать информацию, представленную на сайте, в личных и некоммерческих це-
лях. Запрещено любое использование информации в коммерческих целях.
Компания оставляет за собой право на изменение, удаление или другую работу с информацией, предста-
вленной на сайте, а также на ограничение доступа к сайту.
Компания не несет ответственности за сведения, представленные покупателями на сайте в общедоступ-
ной форме.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕН-

ЦИАЛЬНОСТИ

ИП Майданник С. В. 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 Поли-
тики.

НАШИ КОНТАКТЫ

Мы всегда готовы оказать вам поддержку по любым вопросам, связанным с работой сайта!
E-mail: robotrek24@gmail.com

mailto:info@2xu-russia.ru
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