Политика конфиденциальности
ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты Индивидуальным
Предпринимателем «Немчиновым Максимом Андреевичем» информации о физических лицах,
которая может быть получена ИП "Немчинов Максим Андреевич" (далее Пользователь) при
использовании Пользователем услуг предоставляемых посредством сайта, сервисов, служб,
программ ИП "Немчинов Максим Андреевич" (далее сайт, сервисы).
1.2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты информации о
Пользователях, в том числе их персональных данных (фамилию, имя, отчество, контактные
данные: телефон, электронная почта; фотографии, иную другую информацию) от
несанкционированного доступа и разглашения.
1.3. Отношения, связанные со сбором, систематизацией, накоплением, уточнением
(обновлением, изменением), использованием, хранением, распространением (в том числе и
передачу), обезличиванием, блокированием, уничтожением персональных данных и других
возможных и (или) необходимых действий с данными пользователя, защитой информации,
предоставляемой Пользователем, регулируются настоящей Политикой, иными официальными
документами ИП «Немчинов Максим Андреевич» и действующим законодательством Российской
Федерации.
1.4. Регистрируясь на Сайте или используя Сайт и Сервисы, Пользователь выражает свое полное
согласие с условиями настоящей Политики.
1.5. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики использование Сайта
и/или каких-либо Сервисов доступных при использовании Сайта должно быть немедленно
прекращено.
2. ЦЕЛИ СБОРА, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
САЙТА
2.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. ИП «Немчинов Максим Андреевич» обрабатывает
персональные данные Пользователя в целях: идентификации стороны в рамках соглашений и
договоров с ИП «Немчинов Максим Андреевич»; предоставления Пользователю услуг, в том
числе, в целях получения Пользователем таргетированной рекламы; проверки, исследования и
анализа таких данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием,
позволяющих поддерживать и улучшать сервисы и разделы Сайта, а также разрабатывать новые
сервисы и разделы Сайта. Проведение статистических и иных исследований на основе
обезличенных данных.

2.2. Закон о борьбе со спамом является законом, который устанавливает правила для
коммерческой электронной почты, устанавливает требования к коммерческим сообщениям, дает
получателям право на прекращение рассылки, и излагает жесткие штрафные санкции за
нарушения. Мы собираем ваши адреса электронной почты для отправки информации, ответа на
запросы, и/или отправки других запросов или вопросов. В соответствии с Законом о борьбе со
спамом мы согласны выполнять следующее:
1. Не использовать ложные или вводящие в заблуждение темы или адреса электронной почты
2. Идентифицировать сообщение как рекламу каким-либо разумным способом
3. Проверять сторонние email-маркетинг услуги на соответствие, если таковые используются
4. Реагировать на желание отказаться/отписаться от запросов быстро
5. Разрешать пользователям отказаться от подписки, используя ссылку внизу каждого письма Если
в любое время вы хотели бы отказаться от получения дальнейших сообщений электронной почты,
вы можете следовать инструкции в нижней части каждого письма, и мы незамедлительно удалим
вас из всех видов корреспонденции.
3. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
3.1.ИП «Немчинов Максим Андреевич» принимает все необходимые меры для защиты
персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или
уничтожения.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.
4.1. Любая информация, предоставленная Пользователем не разглашается и не передается
третьим лицам.
4.2. При продаже сайта новый владелец автоматически получает доступ к личным данным
пользователей. Пользователи информируются заблаговременно по электронной почте.
4.3. ИП «Немчинов Максим Андреевич» вправе использовать предоставленную Пользователем
информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований
действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения
и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователей). Раскрытие
предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда,
правоохранительных органов, воспрепятствования мошенничеству, а равно в иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
5. ССЫЛКИ НА ТРЕТЬИХ ЛИЦ
5.1. Иногда, по своему усмотрению, мы можем включать или предлагать продукты, или услуги от
третьих лиц на нашем сайте. Эти сайты третьих лиц имеют отдельные и независимые политики
конфиденциальности. Поэтому никакой ответственности или обязательств за содержимое и
активность этих третьих сайтов мы не несем. Тем не менее, мы внимательно следим за чистотой
нашего сайта и приветствуем любые отзывы.

6. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
6.1. ИП «Немчинов Максим Андреевич» имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата
последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда
находится на странице по http://mel.su/politika- konfidencialnosti/.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и ИП «Немчинов Максим
Андреевич» возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит
применению право Российской Федерации.
7.ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
7.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в Службу
поддержки.

