
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

в отношении обработки персональных данных посетителей сайта 

Предоставляя свои персональные данные при регистрации на сайте, 

Пользователь даёт администратору сайта своё согласие на обработку и 

использование своих персональных данных согласно ФЗ № 152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. различными способами в целях, 

указанных в настоящих Правилах.  

Использование сайта svh.svadba-43.ru означает безоговорочное согласие 

пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки 

его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями 

пользователь должен воздержаться от использования данного ресурса. 

1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает сайт 

svh.svadba-43.ru 

1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» 

понимаются: 

1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при оставлении заявки, или в ином процессе использования сайта. 

1.1.2. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на 

электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных 

систем. 

1.1.3. Данные, которые предоставляются сайту, в целях осуществления оказания 

услуг и/или предоставления иных ценностей для посетителей сайта, в соответствии с 

деятельностью настоящего ресурса: фамилия, имя, отчество, электронная почта, 

номер телефона, вид деятельности, название компании, получения пользователем 

персонализированной рекламы. 

1.2. Настоящая Политика применима только к сайту https://svh.svadba-43.ru и не 

контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые 

пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте https://svh.svadba-43.ru. 

На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная 

персональная информация, а также могут совершаться иные действия. 

1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, 

предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их 

дееспособностью. Однако сайт https://svh.svadba-43.ru исходит из того, что 

пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию 

по вопросам, предлагаемым в формах настоящего ресурса, и поддерживает эту 

информацию в актуальном состоянии. 

2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей 

2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы 

для оказания услуг и/или предоставления иных ценностей для посетителей сайта 

https://svh.svadba-43.ru. 
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2.2. Персональную информацию пользователя можно использовать в следующих 

целях: 

2.2.1 Предоставление пользователю персонализированных услуг и сервисов, товаров 

и иных ценностей 

3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи 

третьим лицам 

3.1. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем 

информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. 

3.2. При обработке персональных данных пользователей сайт https://svh.svadba-

43.ru руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных». 

4. Изменение пользователем персональной информации 

4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) 

предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её 

конфиденциальности, оставив заявление в адрес администрации сайта следующим 

способом: svh@svadba-43.ru. 

4.2. Пользователь может в любой момент, отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, оставив заявление в адрес администрации сайта следующим 

способом: svh@svadba-43.ru. 

Запрос, направляемый Пользователем, должен содержать следующую информацию:  

       

Для физического лица:  

номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его 

представителя;  

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;  

текст запроса в свободной форме;  

подпись Пользователя или его представителя.  

Для юридического лица:  

запрос в свободной форме на фирменном бланке;  

запрос должен быть подписан уполномоченным лицом с приложением документов, 

подтверждающих полномочия лица. 

Администратор Сайта обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший 

запрос Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.  

       

Вся корреспонденция, полученная Администратором от Пользователя (обращения в 

письменной/электронной форме) относится к информации ограниченного доступа и 

без письменного согласия Пользователя разглашению не подлежит.  

 

Персональные данные и иная информация о Пользователе, направившем запрос, не 

могут быть без специального согласия Пользователя использованы иначе, как для 
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ответа по теме полученного запроса или в случаях, прямо предусмотренных 

законодательством. 

5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей 

5.1. Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические 

меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц. 

5.2. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных 

носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем. 

6. Обратная связь. Вопросы и предложения 

6.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует 
направлять следующим способом: svh@svadba-43.ru 
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