• Политика обработки персональных данных
1.При регистрации на Сайте Пользователь дает согласие на получение от
Владельца Сайта уведомлений и рассылок рекламно-информационного
характера, которые поступают в виде email- или коротких sms- сообщений на
адрес или номер телефона, указанные Пользователем при регистрации.
2. Уведомления о событиях и операциях на Сайте, требующих внимания
Пользователя, отправляются моментально. Сообщения рекламноинформационного характера отправляются с разумной частотой, но не чаще
одного письма в сутки.
3. Предоставляя свои персональные данные при регистрации на Cайте (имя, дата
рождения, пол, город, email, телефон и т.п.), Пользователь дает Владельцу Сайта
свое добровольное бессрочное согласие на любые способы обработки и
использование своих персональных данных в целях оказания услуг, продвижения
и улучшения сервисов Сайта. Пользователь должен быть ознакомлен с условиями
использования его персональных данных до начала их обработки.
4. Владелец Сайта обязуется не разглашать полученную от Пользователя
информацию третьим лицам, за исключением агентов и третьих лиц, действующих
на основании договора с Владельцем Сайта и участвующих в выполнении
обязательств Владельца Сайта перед Пользователем.
5. Если Пользователь не желает, чтобы его персональные данные
обрабатывались, то он должен обратиться к Владельцу Сайта, написав письмо на
электронный адрес ilya.dizhevskiy@yandex.ru В таком случае полученная от
Пользователя информация (в том числе логин и пароль) удаляется из базы
данных Сайта и Пользователь теряет доступ к Сайту.
6. В случае отзыва согласия на обработку своих Персональных данных Владелец
Сайта прекращает обработку Персональных данных и уничтожает их в срок, не
превышающий 30 календарных дней со дня получения такого заявления, кроме
данных, необходимых для хранения в соответствии с действующим
законодательством РФ. В этом случае Владелец Сайта сохраняет обезличенные
персональные данные Пользователя в своих системах баз данных.
7. Владелец Сайта не отвечает за полноту и актуальность сведений о
Пользователях.
8. Владелец Сайта может собирать следующие данные:
– контактные данные Пользователя (имя, дата рождения, пол, город, email,
телефон)
– информацию о мобильном устройстве Пользователя (модель, операционная
система и ее версия);
– IP-адрес, cookie, параметры и настройки интернет-браузеров.

