1. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ (далее - "Политика").
1.1. Использование Сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его Персональных
данных.
В случае несогласия с этими условиями, Пользователь должен воздержаться от
использования Сервисов.
1.2. В рамках настоящей Политики под Персональными данными Пользователя понимаются:

1.2.1. Персональные данные, которые Пользователь предоставил о себе в
процессе использования Сервисов;

1.2.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам Сайта в процессе их использования
с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе
IP- адрес, информация из cookie, информация о браузере Пользователя (или иной
программе, с
помощью которой осуществляется доступ к Сервисам).

1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность Персональных данных,
предоставляемых Пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью.
Однако Сайт исходит из
того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию
по вопросам, предлагаемым на Сайте, и поддерживает эту информацию в актуальном
состоянии.

1.4. Обработка Персональных данных Пользователя осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Администратор Сайта принимает все необходимые меры для защиты Персональных данных
Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
Администратор Сайта предоставляет доступ к Персональным данным Пользователя только тем
работникам, подрядчикам и агентам Администратора, которым эта информация необходима для
обеспечения функционирования Сайта и предоставления Пользователю доступа к его
использованию.

Администратор Сайта вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том
числе Персональные данные, а также передавать ее третьим лицам в целях обеспечения
соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, защиты
прав и интересов Пользователей, Администратора Сайта, третьих лиц (в том числе в целях
выявления,
проверки/расследования и/или пресечения противоправных действий).

Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию
суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях.
Поскольку Администратор Сайта осуществляет обработку Персональных данных
Пользователя в целях исполнения настоящих Правил, в силу положений законодательства
о персональных данных согласие Пользователя на обработку его персональных данных
не требуется.

