Политика Конфиденциальности
Мы признаем важность конфиденциальности информации. В этом документе описывается, какую личную
информацию мы получаем и собираем, когда Вы пользуетесь сайтами Моисеева Павла Игоревича. Мы
надеемся, что эти сведения помогут Вам принимать осознанные решения в отношении предоставляемой нам
личной информации.
Общедоступная информация
Если Вы просто просматриваете сайт без регистрации, информация о Вас не публикуется на сайте.
Когда Вы пишете или редактируете материалы на сайте, вы публикуете каждое слово из того, что написали,
и эта информация будет храниться и показываться другим посетителям проекта. Это касается статей,
полезных советов, материалов, личных страниц пользователей, комментариев, комментариев через плагины
социальных сетей и т.п.
Идентификация посетителей
Вы можете зарегистрироваться на сайте, а можете не регистрироваться.
Если Вы зарегистрировались, Вы будете идентифицироваться Вашим именем участника. Это может быть ваше
настоящее имя (если вы этого хотите) или Вы можете предпочесть публиковаться под псевдонимом — тем
именем, которым представились при создании учётной записи. Другие зарегистрированные посетители сайта
смогут посмотреть данные, указанные Вами при регистрации.
Электронная почта
Адрес электронной почты, указываемый Вами при регистрации, не показывается другим посетителям сайта.
Мы можем сохранять сообщения электронной почте и другие письма, оправленные пользователями, чтобы
обрабатывать вопросы пользователей, отвечать на запросы и совершенствовать наши службы.
Номер телефона
Номер телефона, указываемый Вами при регистрации, оформлении заказов, запросов в тех. поддержку
Мы можем сохранять Ваш номер телефона исключительно для дополнительного способа связи с вами, чтобы
более эффективно обрабатывать ваши запросы в тех. поддержку, а также для уточнения деталей Ваших
заказов если вы какую либо информайию в процессе оформления заказа забыли указать.
Куки (Cookie)
Когда Вы посещаете сайт, на Ваш компьютер отправляются один или несколько файлов cookie. Это
небольшой файл, в котором содержатся наборы символов и который позволяет идентифицировать браузер.
Когда Вы регистрируетесь на сайте, на Ваш компьютер могут отправляться дополнительные файлы cookie,
позволяющие избежать повторного ввода имени пользователя (и, возможно, пароля) при следующем визите.
Вы можете стереть их по окончании сеанса, если используете общедоступный компьютер и не желаете
открывать свой псевдоним последующим пользователям компьютера (в таком случае вам также нужно
очистить кэш браузера).
Мы используем файлы cookie, чтобы повысить качество своих услуг путем сохранения пользовательских
настроек и отслеживания тенденций в действиях пользователей, например, при выполнении поиска.
Большинство браузеров изначально настроены так, чтобы принимать файлы cookie, однако Вы можете
полностью запретить использование файлов cookie или настроить показ уведомлений об их отправке. Однако
без файлов cookie некоторые функции сайта могут работать неправильно.
Протоколирование
При каждом посещении сайта наши серверы автоматически записывают информацию, которую Ваш браузер
передает при посещении веб-страниц. Как правило эта информация включает запрашиваемую веб-страницу,
IP-адрес компьютера, тип браузера, языковые настройки браузера, дату и время запроса, а также один или
несколько файлов cookie, которые позволяют точно идентифицировать Ваш браузер.
Ссылки
На этом сайте ссылки могут быть в таком формате, который позволяет отслеживать, пользуются ли ими
посетители. Эта информация используется для повышения качества нашей рекламы.
Изменения в политике конфиденциальности
Обратите внимание, что политика конфиденциальности может периодически изменяться. Все изменения
политики конфиденциальности публикуются на этой странице.

Правила защиты информации о пользователях
сайтов: http://pavel-moiseev.ru
•

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила являются официальным документом Моисеева Павла Игоревича, расположенного по
адресу 636130, Томская обл. с.Мельниково пер. Береговой дом 3 (далее – Администрация Сайта), и
определяют порядок обработки и защиты информации о физических лицах, пользующихся услугами
интернет-сайтов [http://pavel-moiseev.ru] (далее – Сайт, Сайты) и его сервисов (далее – Пользователи).
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1.2. Целью настоящих Правил является обеспечение надлежащей защиты информации о пользователях, в
том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и разглашения.
1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о
пользователях Сайта, регулируются настоящими Правилами, иными официальными документами
Администрации Сайта и действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Действующая редакция Правил, являющихся публичным документом, доступна любому пользователю
сети Интернет при переходе по ссылке https://cloud.mail.ru/public/G1Sc/5EZQbH1GD1. Администрация Сайта
вправе вносить изменения в настоящие Правила. При внесении изменений в Правила Администрация Сайта
уведомляет об этом пользователей путем размещения новой редакции Правил на Сайте по постоянному
адресу https://cloud.mail.ru/public/G1Sc/5EZQbH1GD не позднее, чем за 10 дней до вступления в силу
соответствующих изменений. Предыдущие редакции Правил хранятся в архиве документации Администрации
Сайта.
1.5. Регистрируясь и используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие с условиями настоящих Правил.
1.6. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящих Правил использование Сайта и его сервисов
должно быть немедленно прекращено.
2. Условия пользования Сайтом
2.1. Оказывая услуги по использованию Сайта и его сервисов (далее – Услуги Сайта), Администрация Сайта,
действуя разумно и добросовестно, считает, что Пользователь:
обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять регистрацию и использовать
настоящий Сайт;
указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для пользования Услугами Сайта;
осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о себе, может становиться доступной для
других Пользователей Сайта и пользователей Интернета, может быть скопирована и распространена такими
пользователями;
осознает, что некоторые виды информации, переданные им другим Пользователям, не могут быть удалены
самим Пользователем;
ознакомлен с настоящими Правилами, выражает свое согласие с ними и принимает на себя указанные в них
права и обязанности.
2.2. Администрация Сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о
пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения
Администрацией Сайта обязательств перед пользователем.
3. Цели обработки информации
Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователях, в том числе их персональных
данных, в целях выполнения обязательств Администрации Сайта перед Пользователями в отношении
использования Сайта и его сервисов.
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4. Состав информации о пользователях
4.1. Персональные данные Пользователей
Персональные данные Пользователей включают в себя:
4.1.1. предоставляемые Пользователями и минимально необходимые для регистрации на Сайте: имя,
фамилия, пол, номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты;
4.1.2. предоставляемые Пользователями с использованием раздела редактирования своих страниц на Сайте
(в том числе семейное положение, дата рождения, родной город, родственные связи, домашний адрес,
информация об образовании);
4.1.3. дополнительно предоставляемые Пользователями по запросу Администрации Сайта в целях
исполнения Администрацией Сайта обязательств перед Пользователями, вытекающих из договора на
оказание Услуг Сайта. Администрация Сайта вправе, в частности, запросить у Пользователя копию
документа, удостоверяющего личность, либо иного документа, содержащего имя, фамилию, фотографию
Пользователя, а также иную дополнительную информацию, которая, по усмотрению Администрации Сайта,
будет являться необходимой и достаточной для идентификации такого Пользователя и позволит исключить
злоупотребления и нарушения прав третьих лиц.
4.2. Иная информация о Пользователях, обрабатываемая Администрацией Сайта
Администрация Сайта обрабатывает также иную информацию о Пользователях, которая включает в себя:
4.2.1. стандартные данные, автоматически получаемые http-сервером при доступе к Сайту и последующих
действиях Пользователя (IP-адрес хоста, вид операционной системы пользователя, страницы Сайта,
посещаемые пользователем). Информация, содержащая историю посещения Сайта пользователем, доступна
Пользователю в разделе «Мои Настройки / Общее / Безопасность Вашей страницы»;
4.2.2. информация, автоматически получаемая при доступе к Сайту с использованием закладок (cookies);
4.3. Информация, необходимая для идентификации Пользователя.
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Имя и Фамилия, e-mail, номер телефона
5. Обработка информации о пользователях
5.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
а) законности целей и способов обработки персональных данных;
б) добросовестности;
в) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при
сборе персональных данных, а также полномочиям Администрации Сайта;
г) соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки
персональных данных целям обработки персональных данных;
д) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных, содержащих
персональные данные.
5.1.1. Условия и цели обработки персональных данных
Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных пользователя в целях исполнения
договора между Администрацией Сайта и Пользователем на оказание Услуг Сайта (п. 1.2 Правил пользования
Сайтом. В силу статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» отдельное
согласие пользователя на обработку его персональных данных не требуется. В силу п.п. 2 п. 2 статьи 22
указанного закона Администрация Сайта вправе осуществлять обработку персональных данных без
уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.
5.1.2. Сбор персональных данных
Сбор персональных данных Пользователя осуществляется на Сайте при регистрации, а также в дальнейшем
при внесении пользователем по своей инициативе дополнительных сведений о себе с помощью
инструментария Сайта.
Персональные данные, предусмотренные п. 4.1.1. настоящих Правил, предоставляются Пользователем и
являются минимально необходимыми при регистрации.
5.1.3. Хранение и использование персональных данных
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.
5.1.4. Передача персональных данных
Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев,
прямо предусмотренных настоящими Правилами.
При указании пользователя или при наличии согласия пользователя возможна передача персональных
данных пользователя третьим лицам-контрагентам Администрации Сайта с условием принятия такими
контрагентами обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной информации, в частности, при
использовании приложений.
Приложения, используемые пользователями на Сайте, размещаются и поддерживаются третьими лицами
(разработчиками), которые действуют независимо от Администрации Сайта и не выступают от имени или по
поручению Администрации Сайта. Пользователи обязаны самостоятельно ознакомиться с правилами оказания
услуг и политикой защиты персональных данных таких третьих лиц (разработчиков) до начала
использования соответствующих приложений.
Действия таких третьих лиц (разработчиков) регулируются официальным документом Администрации Сайта
Условиями размещения приложений.
Предоставление персональных данных Пользователей по запросу государственных органов (органов
местного самоуправления) осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
5.1.5. Уничтожение персональных данных
Персональные данные пользователя уничтожаются при:
– самостоятельном удалении Пользователем данных со своей персональной страницы;
– удалении Администрацией Сайта информации, размещаемой Пользователем.
В случае самостоятельного удаления Пользователем персональной информации Администрация Сайта хранит
на своих электронных носителях персональные данные Пользователя в течение 365 дней с момента удаления
персональной страницы. Персональные данные уничтожаются по истечении 365 дней с момента удаления
персональной страницы.
5.2. Пользователь самостоятельно определяет режим конфиденциальности и условия доступа к информации,
указанной в п.п. 4.2.3 – 4.2.5 настоящих Правил, посредством соответствующих настроек. Администрация
Сайта принимает технические и организационные меры по обеспечению функционирования
соответствующего инструментария Сайта.
6. Права и обязанности пользователей
6.1. Пользователи вправе:
6.1.1. осуществлять свободный бесплатный доступ к информации о себе посредством загрузки своих
персональных данных на Сайте с использованием логина и пароля;
6.1.2. с помощью инструментария Сайта установить в отношении информации о себе желаемый уровень
конфиденциальности (условия доступа к информации) в соответствии с п. 6.3 настоящих Правил;
6.1.3. самостоятельно вносить изменения и исправления в информацию о себе на персональной странице
Пользователя на Сайте, при условии, что такие изменения и исправления содержат актуальную и
достоверную информацию;
6.1.4. удалять информацию о себе со своей персональной страницы на Сайте;
6.1.5. требовать от Администрации Сайта уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если такие данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно
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полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки и если невозможно
самостоятельно выполнить действия, предусмотренные п.п. 6.1.3. и 6.1.4. настоящих Правил;
6.1.6. на основании запроса получать от Администрации Сайта информацию, касающуюся обработки его
персональных данных.
6.2.1. фамилия и имя Пользователя;
6.2.2. дата рождения, город, домашний адрес, адрес электронной почты, номер мобильного или
стационарного телефона.
6.3.3. Администрация Сайта не несет ответственности за разглашение персональных данных Пользователя
другими Пользователями Сайта.
6.3.4. При удалении персональных данных (иной пользовательской информации) с персональной страницы
Пользователя или удалении персональной страницы Пользователя с Сайта, информация о Пользователе,
скопированная другими Пользователями или хранящаяся на страницах других Пользователей, сохраняется.
7. Меры по защите информации о Пользователях
7.1. Администрация Сайта принимает технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения
защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий.
7.2. Для авторизации доступа к Сайту используется логин (адрес электронной почты) и пароль Пользователя.
Ответственность за сохранность данной информации несет Пользователь. Пользователь не вправе передавать
собственный логин и пароль третьим лицам, а также обязан предпринимать меры по обеспечению их
конфиденциальности.
8. Ограничение действия Правил
Действие настоящих Правил не распространяется на действия и интернет-ресурсы третьих лиц.
Администрация Сайта не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в результате
использования Интернета или Услуг Сайта доступ к информации о Пользователе в соответствии с выбранным
Пользователем уровнем конфиденциальности, за последствия использования информации, которая, в силу
природы Сайта, доступна любому пользователю сети Интернет. Администрация Сайта рекомендует
Пользователям ответственно подходить к решению вопроса об объеме информации о себе, размещаемой на
Сайте.
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9. Обращения пользователей
9.1. Пользователи вправе направлять Администрации Сайта свои запросы, в том числе запросы относительно
использования их персональных данных, предусмотренные п. 6.1.6 настоящих Правил, в письменной форме
по адресу: Томская обл. с.Мельниково пер. Береговой дом 3 или в форме электронного документа,
подписанного квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации, через форму службы поддержки moisieiev.p@mail.ru
9.2. Запрос, направляемый пользователем, должен содержать следующую информацию:
Адрес электронной почты, имя, телефон для связи.
9.3. Администрация Сайта обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос пользователя в
течение 30 дней с момента поступления обращения.
9.4. Вся корреспонденция, полученная Администрацией Сайта от пользователей (обращения в письменной
или электронной форме), относится к информации ограниченного доступа и не разглашается без письменного
согласия Пользователя. Персональные данные и иная информация о Пользователе, направившем запрос, не
могут быть без специального согласия Пользователя использованы иначе, как для ответа по теме
полученного запроса или в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

