ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
в отношении обработки персональных данных
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую администрация
сайта (далее — Администрация) может получить о Пользователе во время использования
сайта alxstepanov.ru (далее - Сайт).
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.2. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.3. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения
Консультантом или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания.
1.4. «Пользователь сайта alxstepanov.ru» (далее - Пользователь) – лицо, имеющее доступ к
Сайту, посредством сети Интернет.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен
прекратить использование Сайта.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту alxstepanov.ru.
Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте alxstepanov.ru.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Консультанта по
неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных,
которые Пользователь отправит через форму с Сайта:
- фамилии, имени, отчества Пользователя;
- контактного телефона Пользователя;
- адреса электронной почты (e-mail).
4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Целью обработки персональных данных является установления с Пользователем
обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования
Сайта, оказания услуг.
4.2. Вы можете отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любое время
путем направления в адрес Консультанта письменного уведомления через Сайт.

Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать на странице сайта
alxstepanov.ru Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу
https://alxstepanov.ru/soglasie_na_obrabotky.pdf

