ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящая политика в области обработки и конфиденциальности персональных
данных (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую ООО
««Рекламное агентство «Атомик» (далее — Оператор) может получить о пользователе сайта
https://activia-marafon.ru/
1. Термины:
1.1. «Сайт» — это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в
сети Интернет на доменном имени https://activia-marafon.ru//
1.2. «Пользователь» — лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет и
использующее информацию, материалы и сервисы Сайта.
1.3. «Персональные данные» — любая информация, которую Пользователь
предоставляет о себе самостоятельно в процессе пользования Сайтом, а также данные,
автоматически передающиеся Сайту с помощью установленного на устройстве
Пользователя программного обеспечения, включая, но не ограничиваясь: IP-адрес, файлы
cookie.
1.4. «Обработка Персональных данных» — любое действие (операция) с
Персональными данными, совершаемое с использованием средств автоматизации или без
использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
1.5. «Cookie» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и
хранимый на компьютере Пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз
пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего
сайта.
1.6. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через
который Пользователь получает доступ на Сайт.
2. Цели сбора и обработки Персональных данных:
2.1. Обеспечение работы сервисов Сайта;
2.2. Установление с Пользователем обратной связи;
2.3. Рассылка рекламно-информационных материалов на указанные Пользователем
электронную почту и/или мобильный телефон;
2.4. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных.
3. Условия сбора и обработки Персональных данных:
3.1. Обработка Персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
3.2. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с
Политикой и указанными в ней условиями обработки его Персональных данных, и
подтверждает, что он действует свободно, своей волей и в своем интересе. В случае
несогласия с условиями Политики Пользователь должен прекратить использование Сайта.

3.3. Оператор не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на
которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. На таких сайтах у
Пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также
могут совершаться иные действия.
3.4. Оператор не проверяет достоверность Персональных данных, предоставляемых
Пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Оператор
исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную
информацию. Риск предоставления недостоверной информации несет предоставивший ее
Пользователь.
3.5. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока любым законным способом.
3.6. Полученные Оператором Персональные данные не подлежат разглашению
третьим лицам, за исключением следующих случаев:
− по запросам уполномоченных органов государственной власти Российской
Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации;
− третьим лицам, с которыми имеются договорные отношения, для рассылки
информации, в том числе рекламного характера, для их обработки в соответствии с целями,
указанными в Политике.
3.7. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке
в Политику, при условии, что изменения не противоречат действующему законодательству
Российской Федерации. Изменения условий Политики вступают в силу с момента их
публикации на Сайте.

