
Политика конфиденциальности  

ПОЛИТИКА ОПЕРАТОРА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 Дата публикации:  1 июня 2021 г., г. Санкт-Петербург 

 Текущая редакция доступна по адресу: https://dengi-nalom.ru/  

  

Термины и определения  

«Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту данных).   

«Оператор персональных данных  (оператор)» – юридическое или физическое лицо, 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 

обработку данных, а также определяющие цели обработки данных, состав данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с данными.   

«Субъект персональных данных», далее по тексу «Субъект» - пользователь – лицо, использующее 

информацию на сайте.  

«Обработка персональных данных» – любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без их использования.   

Обработка персональных данных включает в себя, в том числе:    

- сбор;    

- запись;    

- систематизацию;   

- накопление;   

- хранение;   

- уточнение (обновление, изменение);   

- извлечение;   

- использование;   

- передачу (распространение, предоставление, доступ);   

- обезличивание;   

- блокирование;   

- удаление;   

- уничтожение.   
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«Автоматизированная обработка персональных данных» – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники.   

«Блокирование персональных данных» – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных).   

 «Информационная система персональных данных» – совокупность содержащихся в базах 

данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств.   

«Сайт» – информационная система персональных данных; сайт в сети "Интернет", доступный по 

следующему адресу: https://dengi-nalom.ru/   

  

1. Общие положения   

1.1. Настоящая Политика оператора в отношении обработки персональных данных (далее – 

"Политика") определяет общие условия обработки персональных данных Пользователей.   

1.2. Настоящая Политика разработана во исполнение требований Федерального закона от  

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - "Закон о персональных данных"), в целях 

обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, и действует в отношении всех персональных данных Пользователей, обрабатываемых 

оператором персональных данных.   

1.3. Настоящая Политика является общедоступным документом и во исполнение требований части 

2 статьи 18.1 Закона о персональных данных публикуется в свободном доступе в информационно - 

телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте https://dengi-nalom.ru/.  

1.4. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных, 

возникшие у оператора персональных данных как до, так и после утверждения настоящей 

Политики.   

1.5. Условия обработки персональных данных Пользователей иными операторами персональных 

данных определяются соответствующими операторами.   

1.6. Используя сайт https://dengi-nalom.ru/, Пользователь выражает свое согласие с условиями 

настоящей Политики.   

1.7. Оператор вправе вносить изменения в условия настоящей Политики в одностороннем 

порядке без согласия Пользователя по своему усмотрению в случае, когда такие изменения 

обусловлены изменениями законодательства Российской Федерации, затрагивающими вопросы 

использования обработки персональных данных.  

 1.8. Пользователь всегда может ознакомиться с актуальной версией настоящей Политики в 

информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте https://dengi-nalom.ru/.   

1.9. Администрация сайта https://dengi-nalom.ru/ обязуется сохранять конфиденциальность 

данных субъекта персональных данных  в Интернете.  
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1.10. Оператор уделяет большое значение охране предоставленных субъектом персональных 

данных.   

1.11. Цели, при которых Оператор собирает ваши персональные данные:   

 - Улучшение взаимодействия с посетителями сайта, путем предоставления своевременной и 

качественной информации, размещенной на сайте;  

  

2. Сбор и использование персональных данных  

2.1. Оператор собирает и использует персональные данные «Субъекта» только в случае его 

добровольного согласия.   

2.2. При согласии с этим «Субъект» разрешает Оператору собирать и использовать следующие 

данные:  

- Имя и фамилия;  

- Номер телефона;  

2.3. Сбор и обработка ваших данных проводится в соответствии с законами, действующими на 

территории Российской Федерации.  

  

3. Хранение данных, изменение и удаление  

  

3.1. «Субъект», предоставивший свои персональные данные сайту https://dengi-nalom.ru/ имеет 

право на их изменение и удаление, а так же на отзыв своего согласия с их использованием.   

3.2. Срок, в течение которого будут храниться ваши персональные данные: 60 месяцев.  

3.3. При завершении использования ваших данных администрация сайта удаляет их.   

3.4. Для доступа к своим персональным данным вы можете связаться с администрацией сайта, по 

по электронной почте: zx-007@mail.ru.   

  

4. Использование технических данных при посещении сайта  

4.1. При посещении «Субъектом» сайта https://dengi-nalom.ru/ в базе данных сохраняются записи 

о вашем IP адресе, времени посещения, настройках браузера, операционной системе, а также 

другая техническая информация, необходимая для корректного отображения содержимого сайта.   

По этим данным Оператору невозможно идентифицировать личность посетителя.  

5. Предоставление информации детьми  
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5.1. Если Вы являетесь родителем или опекуном, и вы знаете, что ваши дети предоставили 

Оператору свои личные данные без Вашего согласия, свяжитесь с Администрацией сайта по почте: 

zx-007@mail.ru .   

На сайте запрещено оставлять личные данные несовершеннолетних без согласия родителей или 

опекунов.  

6. Использование cookies  

  

6.1. Для корректного отображения содержимого и для удобства использования сайта 

https://dengi-nalom.ru/ Оператор  использует cookie файлы.   

Это небольшие файлы, которые хранятся на устройстве «Субъекта».   

Они помогают сайту запомнить информацию о «Субъекте», например, на каком языке «Субъект» 

просматриваете сайт и какие страницы уже открывались «Субъектом», эта информация будет 

полезна при следующем посещении.   

Благодаря файлам cookie просмотр сайта становится значительно более удобным.   

«Субъект» может настроить прием или блокировку cookie в браузере самостоятельно.  

7. Ссылки на другие сайты  

7.1. Сайт https://dengi-nalom.ru/ может содержать ссылки на другие сайты, которые не 

управляются Оператором.   

7.2. Администрация сайта не несет ответственность за их содержание.   

7.3. Оператор рекомендует «Субъекту» ознакомиться с политикой конфиденциальности каждого 

сайта, который он посещает.  

  

8. Изменения в политике конфиденциальности  

  

8.1. Администрация сайта https://dengi-nalom.ru/ может обновлять политику конфиденциальности 

Оператора время от времени, в соответствии с изменениями законодательства Российской 

Федерации.  

 8.2. Администрация сайта сообщает о любых изменениях, разместив новую политику 

конфиденциальности на сайте.  

8.3. Оператор  может самостоятельно  ознакомиться с новой Политикой, размещенной на сайте.  

  

9. Меры защиты персональных данных  

9.1. Оператор обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных Пользователя при 

их обработке.  
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 9.2. Оператор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных.   

  

10. Обратная связь, заключительные положения  

  

10.1. Связаться с Администрацией сайта https://dengi-nalom.ru/ по вопросам, связанным с 

Политикой конфиденциальности можно по адресу : zx-007@mail.ru, либо с помощью контактной 

формы указанной в соответствующем разделе данного сайта.  

10.2.  Если «Субъект» не согласен с данной политикой конфиденциальности, он не может 

пользоваться услугами сайта https://dengi-nalom.ru/ , в этом случае он должен воздержаться от 

посещения данного сайта.  
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