
Политика  конфиденциальности 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий документ Политика конфиденциальности (далее – Политика) направлен на 

защиту персональных данных и действует в отношении всей информации, которую 

Интернет-ресурс, расположенный на сайте https://alekseevaee.ru/ (далее — Оператор) 

может получить о пользователях (далее – Пользователь) во время использования сайта. 

1.2. Настоящая Политика составлена в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных 

данных»). 

1.3. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой 

конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. 

1.4. Давая согласие, Пользователь  выражает свою волю и действует в своем интересе. 

1.5. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности, Пользователь должен 

прекратить использование сайта. 

1.6. Настоящая Политика применяется только к сайту Оператора. Оператор не контролирует и 

не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти 

по ссылкам, доступным на сайте. 

1.7. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 

Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. 

 

2. Обработка персональных данных Пользователей 

 

2.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователей в рамках правоотношений с 

Оператором, урегулированных частью второй Гражданского  Кодекса Российской 

Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. 

2.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 

конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения специальных 

форм, расположенных на сайте Оператора и включают в себя следующую информацию: 

 Фамилия, имя, отчество Пользователя; 

 Адрес электронной почты (e-mail); 

 Номер контактного телефона. 

2.3. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователей и использует их 

исключительно в целях удобства общения с Пользователем. Имя используется для 

обращения к Пользователю, а e-mai и телефон для удобной формы общения с 

Пользователем о вопросах заданных через специальные формы, расположенных на сайте. 

2.4. Данные, которые автоматически передаются Оператору в процессе  посещении 

Пользователем страниц сайта: 

 IP адрес; 

 информация из cookies. 

2.5. Оператор осуществляет анализ предпочтительных страниц сайта и мониторинг поведения 

Пользователей с использованием сторонних сервисов аналитики, размещенных на сайтах: 

 Яндекс Метрика https://metrika.yandex.ru; 

 Google Analytics https://analytics.google.com; 

 Mail https://webmaster.mail.ru. 

2.6. Эти данные используются исключительно для аналитики развития сайта и улучшения 

качества работы сайта на основе обезличенных данных. 

 

3. Способы и сроки обработки 

 

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их 

заполнения и отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, 

расположенные на сайте. Заполняя соответствующие формы и отправляя свои 

персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной 

Политикой. 

3.2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это 

разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и 

использование технологии JavaScript). 



3.3. Согласие на обработку персональных данных дается Пользователем до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ, после чего оно может 

быть отозвано Пользователем путем направления соответствующего письменного 

уведомления Оператора не менее чем за 3 месяца до момента отзыва согласия. 

3.4. Работа с персональными данными сторонних поставщиков услуг регламентируется 

соответствующими политиками конфиденциальности. 

3.5. Информация, собранная автоматически, принадлежит соответствующим сервисам, и 

работа с ними регламентируется политиками конфиденциальности указанных сервисов. 

 

4. Защита персонально информации Пользователя 

 

4.1. Оператор предпринимает 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. 

4.2. Оператор не может гарантировать предотвращения незаконного доступа к информации 

сторонних организаций посредством взлома хакерами и другими возможными способами. 

4.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

4.4. Оператор никогда, и ни на каких условиях не будет передавать персональные данные 

третьим лицам. Собранная информация никогда не будет продана или обменена 

сторонним организациям. 

 

5. Изменение и удаление персональных данных 

 

5.1. Пользователь всегда может отказаться от подписки и получения информационных 

сообщений, поступающих с сайта Оператора.  

5.2. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить, удалить) 

предоставленную им персональную информацию или её часть из базы Оператора, 

направив письмо на адрес электронной почты  Оператору сайта. 

 

6. Изменение Политики конфиденциальности 

 

6.1. Настоящая Политика является внутренним документом Оператора. 

6.2. Оператор оставляет за собой право изменять и (или) дополнять настоящую Политику 

конфиденциальности без какого-либо специального уведомления. При внесении 

изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.  

6.3. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на странице сайта, 

если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.  

6.4. Действующая редакция Политики имеет свободный и неограниченный доступ и находится 

на странице сайта Оператора по адресу https://alekseevaee.politika.pdf. 

 

7. Контакты и вопросы по персональным данным 

 

7.1. Все предложения, вопросы и иные обращения по поводу настоящей Политики и 

использования своих персональных данных Пользователь вправе направлять Оператору 

сайта по адресу электронной почты: support@alekseevaee.ru 

 

Дата публикации: 14.11.2020 г. 

 


