Политика конфиденциальности и условия обработки персональных данных
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее - Политика)
действует в отношении всей информации, которую сайт ty-mozhesh.ru (далее - Сайт) может
получить о пользователе во время использования им Сайта.
Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и
указанными в ней условиями обработки его персональных данных.
В случае, если пользователь не согласен с этими условиями, он должен воздержаться от
использования Сайта и немедленно покинуть его.
1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя»
понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет самостоятельно
при комментировании, регистрации или при ином использовании Сайта.
1.1.2. Данные, которые передаются Сайтом автоматически в процессе его использования
посредством программного обеспечения, установленного на пользовательском
устройстве, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере
либо ином программном обеспечении, с помощью которого пользователь
осуществляет доступ к Сайту, время посещения сайта, адрес запрашиваемой
страницы и иные подобные данные.
1.2. Настоящая Политика применима только к Сайту и никоим образом не контролирует и
не несёт ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может
перейти по ссылкам, доступным на Сайте, и на которых могут запрашиваться и
собираться персональные данные и совершаться иные действия.
1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность информации, которую предоставляет
пользователь, не осуществляет контроль над их дееспособностью и не несёт
ответственности за действия пользователя.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для
предоставления и оказания услуг (исполнения договоров и соглашений с
пользователем).
2.2. Персональную информацию пользователя Сайт может использовать в следующих
целях:
2.2.1. идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Сайтом;
2.2.2. предоставление пользователю персонализированных услуг;
2.2.3. связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования сервисов, оказания услуг, а также
обработка запросов и заявок от пользователя (в случае их наличия);
2.2.4. улучшения качества и удобства использования Сайта;
2.2.5. таргетирование рекламных материалов;
2.2.6. проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Раскрытие персональной информации пользователей
3.1. Персональная информация пользователя может быть передана третьим лицам в
соответствии с обоснованными и применимыми требованиями законодательства РФ.
4. Обеспечение безопасности персональных данных

4.1. Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры
для защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.

