Политика конфиденциальности
11 мая 2017 г.
Настоящая политика конфиденциальности относится к веб-сайту Куриловича Б.М.,
расположенному по адресу http://www.albertparty.ru, и ко всем соответствующим сайтам,
связанным с веб-сайтом, расположенным по адресу http://www.albertparty.ru, и принадлежащим
Куриловичу Б.М. (совместно именуемые «Сайт»). Cайт является собственностью Куриловича Б.М.
(«Владелец сайта») и его лицензиаров.
Владелец сайта отдаёт себе отчёт в том, что пользователи желают сохранить
конфиденциальность собственной информации, добиться её безопасности и дискретности.
Настоящая политика предназначена для того, чтобы помочь пользователям принять окончательное
решение об использовании Сайта, а также описать, как Владелец сайта собирает, хранит и
использует информацию о лицах, которые пользуются Сайтом.
1. Согласие на обработку информации в т.ч. персональных данных
1.1. Информация в т.ч. персональные данные совместно именуются «Информация».
Настоящая политика является юридически обязывающим соглашением между
пользователем и Владельцем сайта. Посещая Сайт, либо предоставляя Владельцу сайта
Информацию каким-либо другим способом, пользователь соглашается с условиями
настоящей политики и даёт своё согласие на использование Информации в порядке,
определенном в настоящей политике. Пользователь обязан внимательно ознакомиться с
настоящей политикой и возвращаться к ней перед каждым использованием Сайта с тем,
чтобы принять окончательное решение об использовании Сайта в т.ч. после внесения
изменений в настоящую политику, если таковые будут иметь место. Продолжение
использования Сайта после внесения изменений означает принятие пользователем этих
изменений. Если пользователь не согласен с условиями настоящей политики,
пользователь обязан незамедлительно прекратить использование Сайта.
2. Состав обрабатываемой Информации
2.1. Информация не персонального характера
2.1.1. Владелец сайта обрабатывает некоторую информацию не персонального
характера, такую, как приблизительное географическое местоположение
пользователя, веб-запросы, тип браузера, язык браузера, веб-страницы, которые
пользователь посещает до или после посещения Сайта, URL-адреса, тип
платформы, посадочные страницы, просмотренные страницы и порядок этих
страниц, а также время, проведенное на этих страницах и т.д. Эта информация
собирается и сохраняется в целях безопасности и для того, чтобы Владелец
сайта мог вести статистику.
2.1.2. Владелец сайта обрабатывает в т.ч. собирает некоторую информацию не
персонального характера, в частности, посредством использования файлов
cookie. При посещении Сайта, Владелец сайта может использовать один или
несколько файлов cookie. Файлы cookie - это небольшие текстовые файлы,
размещенные на устройстве пользователя, которые позволяют Сайту запомнить
предпочтения пользователя.
2.1.3. Владелец сайта использует веб-маяки. Веб-маяки - это небольшие фрагменты
кода, который размещается на Сайте для отслеживания поведения пользователя
и использования в т.ч. сбора Информации о посетителях, просматривающих
Сайт. Например, веб-маяки могут быть использованы для подсчета
пользователей, которые посещают Сайт.
2.2. Информация персонального характера
2.2.1. Информация персонального характера - любая информация, относящаяся к
пользователю прямо или косвенно, включая, но не ограничиваясь именем,
полом, номером телефона, адресом электронной почты или почтовым адресом
и IP-адресом.
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3. Цель обработки Информации
Чтобы получить те или иные услуги, пользователям может быть предложено заполнить
форму, предоставив Владельцу сайта какую-либо Информацию. Заполнение формы не
является обязательными. Однако, отказ от заполнения формы, либо заполнение формы
недостоверной информацией может являться препятствием для получения тех или иных
услуг.
Владелец сайта обрабатывает в т.ч. собирает информацию не персонального характера
для исследовательских и статистических целей, чтобы иметь возможность разрабатывать,
настраивать и улучшать Сайт, исходя из предпочтений пользователей, характера
использования и взаимодействия пользователей с Сайтом, обрабатывать пользовательские
запросы о предоставлении информации и предоставлять пользователем наиболее точно
соответствующие пользовательским ожиданиям возможности работы с Сайтом.
Владелец сайта обрабатывает в т.ч. собирает информацию персонального характера в
целях предоставления пользователям технической помощи и поддержки, наиболее точно
соответствующих пользовательским ожиданиям.
Владелец сайта обрабатывает в т.ч. собирает информацию персонального характера в
целях предоставления пользователям рекламных предложений в любой форме
(телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие), телеграфные сообщения,
текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том
числе подвижной радиотелефонной связи, почтовые отправления по месту жительства
или месту пребывания пользователя и т.п.), которые, по мнению Владельца сайта или
третьих лиц, могут заинтересовать пользователей.
3.4.1. В любое время пользователь может потребовать прекратить получение
некоторых видов рекламных предложений или маркетинговых сообщений в
порядке, предусмотренном пп. 4.1.1. настоящей политики.
4. Передача Информации
Владелец сайта вправе передавать Информацию третьим лицам тогда, когда это
необходимо для предоставления доступа, поддержки или улучшения Сайта. Это касается
сторонних рекламных объявлений и третьих лиц. Владелец сайта вправе передавать
Информацию третьим лицам с целью предоставления пользователям рекламных
предложений в любой форме (телефонные переговоры (непосредственное
взаимодействие), телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения,
передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи,
почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания пользователя и т.п.),
которые, по мнению Владельца сайта или третьих лиц, могут заинтересовать
пользователей.
4.1.1. В любое время пользователь может потребовать прекратить получение
некоторых видов рекламных предложений или маркетинговых сообщений,
нажав ссылку «Отменить подписку» в нижнем колонтитуле электронного
письма или следуя инструкциям. Если пользователь откажется от подписки,
Владелец сайта удалит полное имя, адрес электронной почты и номер телефона
пользователя из своих списков рассылки и из любых подобных списков.
Однако пользователю также может потребоваться отдельная отписка от
предложений, отправленных третьими лицами. Пользователь должен иметь
ввиду, что для отправки пользователю рекламных материалов третье лицо
может назначить пользователю имя пользователя и пароль, которые позволят
пользователю получить доступ к сайту через аккаунт. Пользователь может в
любое время связаться с третьим лицом, чтобы удалить учетную запись.
Владелец сайта вправе делиться Информацией с (1) третьими лицам, которые
предоставляют товары и услуги Владельца сайта; (2) аудиторами и консультантами,
проверяющими какие-либо бизнес-процессы Владельца сайта.
Любой использование Информации любым из третьих лиц, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством. Третьи лица обязаны сохранять
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конфиденциальность такой информации и использовать её только в целях, согласованных
с Владельцем сайта.
Владелец сайта вправе передавать Информацию третьим лицам в особых случаях, если у
Владельца сайта есть веские основания полагать, что это необходимо: (1) для соблюдения
законодательства; (2) выявления, предотвращения совершения преступлений, нарушений
настоящей Политики или вмешательства в работу Сайта; или (3) защиты от ущерба
правам, имуществу или безопасности Владельца сайта, партнеров Владельца сайта,
аффилированных с Владельцем сайта лиц, других пользователей.
5. Срок хранения Информации
Хранение информации будет осуществляться не дольше, чем этого требуют цели её
использования. Информация подлежит уничтожению либо обезличиванию по достижении
целей использования или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.
6. Права пользователя
Пользователь имеет право на доступ, корректировку, обновление или возражение против
использования Информации путем письменного запроса к Владельцу сайта.
7. Безопасность и конфиденциальность Информации
Владелец сайта относится к Информации строго конфиденциально, а сервер, на котором
эта Информация должна храниться, включает необходимые стандартные меры
безопасности для предотвращения случайного или незаконного уничтожения, утраты,
изменения, несанкционированного раскрытия или доступа к Информации. Однако,
Владелец сайта не может полностью гарантировать безопасность Информации, ее
неразглашение, неизменность или сохранность, и следует подчеркнуть, что пользователь
принимает этот риск на себя.
8. Сайты третьих лиц
Настоящая политика применяется только к Сайту. Настоящая политика не
распространяется на сайты третьих лиц. Сайты третьих лиц могут иметь свои собственные
политики конфиденциальности. Включение в содержание Сайта ссылок на сайты третьих
лиц не является рекомендацией таких сайтов. Сайты третьих лиц могут содержать
информацию или услуги, которые являются незаконными или информацию, которую
некоторые пользователи могут найти неприемлемой или оскорбительной. Перед
использованием сайтов третьих лиц Владелец сайта рекомендует ознакомиться с
документами, регламентирующими использование таких сайтов. Пользователь использует
сайты третьих лиц на свой страх и риск и признает, что Владелец сайта не несет никакой
ответственности за их содержание.

