ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности (далее — «Политика») применяется
к информации, полученной через данный сайт, иные сайты, виджеты и другие
используемые интерактивные средства, на которых есть ссылка на данную Политику
(далее — «Сайт») от пользователей Сайта (далее — «Пользователи»).
Нижеследующие правила описывают, как компания «МастерПак» обращается с любой
информацией, относящейся к прямо или косвенно определенному, или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных) (далее — «Персональные данные»),
для целей оказания услуг с использованием Сайта. Пользователи включают в себя всех
физических лиц, которые подключаются к Сайту и используют Сайт.
Пользователи прямо соглашаются на обработку своих Персональных данных компанией
ООО «МастерПак», как это описано в настоящей Политике. Обработка означает любое
действие (операцию) 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), блокирование, удаление, уничтожение
Персональных данных.
Пользователи соглашаются с тем, что:
•

•
•

Пользуясь Сайтом, и принимая условия использования, опубликованные на Сайте,
пользователь заявляет о своем однозначном согласии с обработкой его
Персональных данных способами, описанными в настоящей Политике.
подтверждает, что он внимательно ознакомился с данным Соглашением, понимает
его смысл и используемые в нём термины и условия;
гарантирует, что все введённые данные принадлежат лично Пользователю.

Настоящее согласие Пользователя применяется в отношении обработки следующих
персональных данных:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

фамилия, имя, отчество;
логин или псевдоним;
место пребывания (город, область, район);
номера телефонов;
адресах электронной почты (e-mail) и логины (идентификаторы в мессенджерах);
введённые поисковые запросы, адреса страниц, тестовые и графические
сообщения;
техническая информация пользователя (ip, браузер, операционная система,
разрешение экрана, пр.);
поведение Пользователя на сайте;
интересы Пользователя;

Сбор Персональных данных
При регистрации на Сайте, Пользователи подтверждают свое согласие с условиями
настоящей Политики и свое согласие на обработку своих Персональных данных
в соответствии с условиями настоящей Политики.
Обработка Персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели

обработки Персональных данных, изложенные в настоящей Политике (за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Продолжая использовать Сайт и/или поставив отметку напротив специального пункта в
формах обратной связи, Пользователь даёт согласие на обработку его персональных
данных согласно законодательству РФ и закона «О персональных данных». Указанное
согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано
Пользователем путем подачи заявления администрации Сайта с указанием данных,
позволяющих правильно идентифицировать Пользователя. Отзыв согласия на обработку
персональных данных может быть осуществлен путем направления Пользователем
соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной
почты office@mspak.ru.
Сайт не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное)
третьими лицами информации, размещенной Пользователем на Сайте, включая её
воспроизведение и распространение, осуществленные всеми возможными способами.
Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в
актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой
редакцией Соглашения.

