
 

 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящая Политика конфиденциальности определяет, каким образом собирается, используется, 
хранится и раскрывается информация, полученная от пользователей на веб-сайте www.grace—
rehab.ru (далее «Сайт»). 

Настоящая Политика конфиденциальности применима ко всей личной информации и полученными 
или использованными данными на настоящем сайте и всех поддоменов сайта. 

Настоящая Политика конфиденциальности распространяется непосредственно на этот Сайт и на 
информацию, получаемую с его помощью. Она не распространяется ни на какие другие сайты и не 
применима к веб-сайтам третьих лиц, которые могут содержать упоминание о нашем Сайте и с 
которых могут делаться ссылки на Сайт, а также ссылки с этого Сайта на другие сайты сети Интернет. 

Определение терминов 

В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины: 

Сайт — сайт, расположенный в сети интернет, по адресу: www.grace—rehab.ru 

Администрация сайта – уполномоченные на управления сайтом, которые организуют и (или) 
осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными. 

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

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. 

Конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения Оператором или 
иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 
распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 

Пользователь – лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети Интернет и использующее данный 
сайт. 

Сбор вашей личной информации 

Сведения, которые мы получаем на Сайте, могут быть использованы для того, чтобы облегчить 
пользование Сайтом. Сайт собирает только общую информацию, которую Ваш браузер предоставляет 
добровольно при посещении Сайта. 

Сайт применяет стандартную технологию «cookies» («куки») для настройки стилей отображения Сайта 
под параметры экрана монитора. «Сookies» представляет собой данные с веб-сайта, который сохраняет 
на жестком диске вашего же компьютера. В «cookies» содержится информация, которая может быть 
необходимой для настройки Сайта, — для сохранения ваших установок вариантов просмотра и сбора 
статистической информации по Сайту, т.е. какие страницы вы посетили, что было загружено, имя 



домена интернет-провайдера и страна посетителя, а также адреса сторонних веб-сайтов, с которых 
совершен переход на Сайт и далее. 

Технология «Cookies» не содержит никаких ваших личных сведений. Чтобы просматривать материал 
без «cookies», вы можете настроить свой браузер таким образом, чтобы она не принимала «cookies», 
либо уведомляла вас об их посылке (настройки браузеров различны, поэтому советуем вам получить 
справку в разделе «Помощь» и выяснить, как изменить установки браузера по «cookies»). 

Кроме того, Сайт использует стандартные возможности (журналы) веб-сервера для подсчета 
количества посетителей и оценки технических возможностей хост-сервера, рейтинги и счетчики 
посещаемости от сторонних организаций. Мы используем эту информацию для того, чтобы определить 
сколько человек посещает Сайт и расположить страницы наиболее удобным для пользователей 
способом, обеспечить соответствие Сайта с используемыми вами браузерами, и сделать содержание 
Сайта максимально полезным для посетителей. Мы записываем сведения по перемещениям на Сайте, 
но не об отдельных посетителях Сайта, так что никакая конкретная информация относительно вас 
лично не будет сохраняться или использоваться администрацией Сайта без вашего согласия. 

Также мы можем собирать личную идентификационную информацию пользователей, когда 
пользователь посещает наш Сайт, заполняет формы и в связи с другой активностью на Сайте. 
Пользователя могут попросить указать контактную информацию, такую, как адрес электронной почты, 
ФИО, номер телефона, ссылки на аккаунты в социальных сетях или прочих контактов, необходимых 
для осуществления наших услуг. Пользователи могут, однако, посещать наш Сайт анонимно. Мы 
собираем личную идентификационную информацию пользователей, только если они добровольно 
предоставляют нам такую информацию. 

Пользователи всегда могут отказаться от предоставления личной идентификационной информации, за 
исключением случаев, когда это может помешать пользоваться отдельными функциями Сайта. 

Администрация сайта хранит и обрабатывает предоставленную Вами информацию с тем уровнем 
достаточной защиты, которая представляется достаточной и доступной. Администрация сайта не 
передает предоставленную информацию третьим лицами за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

Если Вы предоставляете нам свою информацию, Вы имеете право, предварительно уведомив нас, 
проверить, изменить, исправить или удалить эту информацию. 

Администрация сайта оставляем за собой право выбора способа и метода проверки предоставленной 
Вами информации. Проверка производится в рамках действующего законодательства РФ 

Заполняя наши электронные формы, анкеты, передавая нам информацию иными способами, Вы 
соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности. 

Использование вашей личной информации 

Администрация сайта может собирать и использовать личную информацию пользователей для 
следующих целей: 

— Для улучшения предоставляемой информации. Предоставляемая вами информация помогает нам 
реагировать на ваши запросы более эффективно; 

— Чтобы персонализировать пользовательский опыт. Мы можем использовать информацию для 
определения кто из посетителей Сайта наиболее заинтересован в помощи и ресурсах предоставляемых 
на нашем Сайте; 

— Для улучшения нашего Сайта. Мы можем использовать обратную связь, которую вы 
предоставляете, чтобы улучшить нашу помощь; 

— Чтобы отправлять пользователям информацию, которую они согласились получать на темы, 



— Для предоставления Вам услуг и сервисов, указанных на нашем сайте. В частности, использует 
вашу информацию, чтобы связаться с вами удобным для Вас способом, для предоставления услуг и 
поддержки, передачи полезных материалов, технической информации и т.д. 

Вы имеете право решить и уведомить нас, хотите ли вы получать такую информацию с помощью 
запроса по электронной почте или по иным каналам связи, указанных на нашем сайте и в настоящей 
политике конфиденциальности. 

Передача вашей личной информации 

Мы не продаем, не обмениваем или не даем в аренду личную информацию пользователей. 

Мы можем предоставлять общие агрегированные демографические данные, не связанные с личной 
информацией, нашими партнерами для целей, описанных выше. 

Мы обязуемся не передавать Вашу личную информацию другим лицам за исключением случаев, когда 
Вы запросите услуги, выполнение которых требует обращение к нашим партнерам, с Вашим 
предварительным согласием на передачу такой информации. 

Мы сотрудничаем со сторонними организациями для предоставления услуг, указанных на нашем 
сайте; наши партнеры и поставщики услуг берут обязательства хранить конфиденциальность 
информации, полученной от нашего имени и не использовать ее для каких-либо иных целей, кроме 
предоставления услуг для наших Пользователей. 

Мы можем использовать сторонних поставщиков услуг, которые помогают управлять нашим Сайтом 
или управлять деятельностью от нашего имени, например, проведение рассылки или статистических и 
иных исследований. 

Администрация сайта обязуется не передавать Вашу личную информацию, предоставленную Вами, 
сторонним лицам, за исключением: Вашего согласия; ответа на официальный и юридически правильно 
оформленный запрос правительственных органов; следования нормам законодательства, акта, повестки 
в суд или судебного решения; помощи в предотвращении мошенничества; защиты личной 
безопасности или имущества наших сотрудников, пользователей или общественности; обработки 
Вашего запроса. 

Безопасность Вашей личной информации 

Мы принимаем соответствующие меры безопасности по сбору, хранению и обработке собранных 
данных для защиты их от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения 
вашей личной информации. 

Согласие на обработку данных 

Используя этот Сайт, вы выражаете свое согласие с этой политикой. Если вы не согласны с этой 
политикой, пожалуйста, не используйте наш Сайт. Ваше дальнейшее использование Сайта после 
внесения изменений в настоящую политику будет рассматриваться как ваше согласие с этими 
изменениями. 

Если Вы разместили Ваши контактные данные на нашем сайте, то Вы автоматически согласились на 
обработку данных и дальнейшую передачу Ваших контактных данных для должного уровня 
обеспечения нами заявленных услуг и/или сервиса в рамках данной Политики конфиденциальности.  

  

Вы имеете право в любой момент отказаться от наших услуг и удалить Ваши данные из нашей базы, 
написав Администратору сайта — однако Администрация сайта оставляет за собой право хранить 



введенную Вами контактную и прочую информацию в архивах для сбора статистики и улучшения 
качества наших сервисов и услуг. 

Разрешение споров 

До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и 
Администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о 
добровольном урегулировании спора). 

При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией 
сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

Изменения в политике конфиденциальности 

Условия данной Политики конфиденциальности являются правилом для сбора и использования любой 
собранной на настоящем сайте и страницах настоящего сайта информации. 

Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять или обновлять условия данной 
Политики конфиденциальности. В случае изменения каких-либо материалов, мы опубликуем 
уведомление на главной странице нашего Сайта 

Изменения в Политике конфиденциальности вступают в силу с момента публикации на этом Сайте. 

Мы рекомендуем пользователям регулярно проверять эту страницу для того, чтобы быть в курсе 
любых изменений о том, как мы защищаем личную информацию, которую мы собираем. Используя 
Сайт, вы соглашаетесь с принятием на себя ответственности за периодическое ознакомление с 
Политикой конфиденциальности и изменениями в ней. 

Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с политикой конфиденциальности, использованием 
Сайта, или иные вопросы, связанные с Сайтом, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:187010, 
Ленинградская область, Тосненский район, п. Ульяновка д. 2/41 

Тел.: +7 (911) 017-46-45.; e-mail: smirinskii2006@mail.ru 

	


