
 Прежде всего, Пользователь имеет право посещать общедоступные разделы 

Сайта не раскрывая своё имя и контактные данные. 

Сайт обрабатывает данные пользователя либо если Пользователь 

предоставил их сам, либо в автоматическом режиме с помощью сервисов 

Яндекс.Метрика и Google Analytics. 

Компания получает информацию о посещениях конкретного пользователя, 

которая предоставляется автоматически сервисами «Яндекс.Метрика» и 

Google Analytics в соответствии с правилами данных сервисов и 

законодательством РФ. Информация, полученная через сторонние сервисы о 

пользователе, не используется для установления личности посетителя. 

Компания не несет ответственности за сведения, предоставленные самим 

Пользователем на Сайте в общедоступной форме. 

  

Сайт вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат 

конфиденциальную информацию. Пользователь настоящим дает согласие на 

сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для 

целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений. 

Пользователь может заблокировать, отключить и удалить cookie-файлы, веб-

маяки и другие аналогичные элементы, если веб-браузер или устройство 

Пользователя позволяют сделать это. 

 

Персональные данные Пользователя обрабатывается в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ. 

На формах Сайта Пользователь может предоставить следующую 

информацию: Фамилия, Имя, Отчество, контактный номер телефона, адрес 

электронной почты, дату рождения, пол, никнеймы в мессенджерах и 

соц.сетях, другие данные по своему усмотрению. 

Предоставляя свои персональные данные Сайту, Пользователь соглашается 

на их обработку Компанией, в том числе в целях выполнения Компанией 

обязательств перед Пользователем в рамках Пользовательского соглашения, 

продвижения Сайтом товаров и услуг, проведения электронных и sms 

опросов, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки, 

проведение розыгрышей призов среди Пользователей, контроля 

удовлетворенности Пользователей, а также качества услуг, оказываемых 

Сайтом. 



Под обработкой персональных данных понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, 

использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая 

трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе 

исполнения обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Компания имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные 

сообщения, на электронную почту и мобильный телефон Пользователя с его 

согласия, выраженного посредством совершения им действий, однозначно 

идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить 

его волеизъявление на получение сообщения. Пользователь вправе 

отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения 

причин отказа путем информирования Компании о своем отказе посредством 

направления соответствующего заявления на электронный адрес 

Сайта: once2001@list.ru    

Сайт может содержать ссылки на посторонние сайты. Компания не несет 

ответственность за содержание и деятельность таких сайтов, а также за 

обеспечение ими вашей конфиденциальности. 

Компания может обновлять, редактировать и вносить изменения в 

настоящую Политику без дополнительного уведомления. Такие изменения 

публикуются на сайте Сайта и вступают в силу сразу после публикации, если 

иное не указано в самих изменениях. 

Если, по вашему мнению, условия настоящей Политики были нарушены, или 

если у вас есть вопросы касательно конфиденциальности вашей информации, 

напишите нам по адресу once2001@list.ru    
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