Пользовательское соглашение
Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и сервисов
сайта https://moyvinograd.ru (далее — «Сайт»).
1. Условия обработки персональных данных
1.1. Условия обработки персональных данных (далее – Условия) регулируют правоотношения по обработке
персональных данных между Оператором Сакиевым Вадимом Сергеевичем, адрес: РК г. Шымкент, 11 мкр.,
д.204, кв. 23 (далее — Администратор) и Субъектом дающем согласие на обработку персональных данных
(Далее — Пользователь (дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста и желающее получать
рекламно-информационные рассылки по электронной почте, оставлять комментарии на страницах сайта,
регистрироваться на сайте Администратора, использовать сервисы Сайта и так далее )).
1.2. Под персональными данными понимается любая информация, которая прямо или косвенно относится к
определённому или определяемому физическому лицу (гражданину). Под обработкой персональных данных
понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данным,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. К таким
действиям (операциям) можно отнести: сбор, получение, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.3. Клиент соглашается с настоящими Условиями путём ввода принадлежащему ему персональных данных в
специальные поля для ввода информации на сайте Администратора. Совершая указанные действия,
Пользователь направляет принадлежащие ему персональные данные Администратору в целях дальнейшего
взаимодействия с Сайтом, его сервисами и рассылками.
1.4. При отправке комментария Пользователь предоставляет Администратору следующую информацию: имя
или псевдоним, адрес электронной почты. При этом адрес его электронной почты виден только
Администратору.
1.5. При подписке на рекламно-информационные рассылки Пользователь предоставляет Администратору
следующую информацию: имя и адрес электронной почты.
1.6. Предоставляя свои персональные данные Пользователь соглашается на их обработку (вплоть до отзыва
Пользователя своего согласия на обработку персональных данных) Администратором в целях предоставления
Пользователю рекламной, справочной информации и в иных целях. При обработке персональных данных
Администратор руководствуется Федеральным законом «О персональных данных», Федеральным законом «О
рекламе».
2. Цель сбора персональных данных
2.1. Отправки сообщений информационного характера: о новых статьях, комментариях, обновлениях,
рекламные материалы и иные уведомления;
2.2. для доступа к сервисам Сайта;
2.3. оценки и анализа работы Сайта и его составляющих;
2.4. для регистрации на Сайте Администратора;
2.5. информирования клиента об акциях, скидках и специальных предложениях Рекламодателей посредством
рассылок по электронной почте.
3. Собираемая информация
Администратор Сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:
- Фамилия, Имя, Отчество
- Адрес электронной почты
- Номер телефона
- IP-адрес
- Прочая информация необходимая для комфортного взаимодействия пользователя с Сайтом Администратора
Администрация Сайта вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат конфиденциальную
информацию и не передаются третьим лицам.
4. Использование информации
Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:
- для внутреннего отчета
- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь
- для ответа на запросы пользователя

- для улучшения качества продуктов сайта
- для улучшения качества предоставления информации
- для мониторинга работы сайта
- для отправки различной электронной корреспонденции
- для проведения опросов
- для формирования статистических данных
- для непосредственного взаимодействия с пользователем
- для иных действий связанных с работой сайта, не нарушающих действующие законы РФ
5. Срок соглашения и редактирование данных
5.1 Соглашение на обработку персональных данных действует бессрочно.
5.2 Если Пользователь желает уточнения персональных данных в случае, когда персональные данные
являются неполными, неточными или неактуальными, либо желает отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, Пользователь может сделать это лично (если он был авторизован в системе) либо
должен направить официальный запрос Администратору Сайта в следующем порядке: письмо с темой
«Уточнить персональные данные» или «Прекратить обработку персональных данных» на адрес электронной
почты valadim@list.ru. В письме необходимо указать электронный адрес и соответствующее требование
6. Ссылки
Сайт https://moyvinograd.ru может содержать ссылки на другие сайты, не имеющие отношения к нашему сайту
и принадлежащие третьим лицам. Мы не несем ответственности за точность, полноту и достоверность
сведений, размещенных на сайтах третьих лиц, и не берем на себя никаких обязательств по сохранению
конфиденциальности информации, оставленной вами на таких сайтах.
7. Ограничение ответственности
Мы делаем все возможное для сохранения конфиденциальности данных пользователей, однако, мы не можем
гарантировать сохранность информации в случае воздействия факторов, находящихся вне нашего влияния,
результатом действия которых станет раскрытие информации. Сайт https://moyvinograd.ru и вся размещенная
на нем информация представлены по принципу "как есть” без каких-либо гарантий. Мы не несем
ответственности за неблагоприятные последствия, а также за любые убытки, причиненные вследствие
ограничения доступа к сайту URL или вследствие посещения сайта и использования размещенной на нем
информации.

