
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

Настоящая политика  обработки персональных данных (далее – Политика) применяется к Интернет – 
сайту vsepechati.ru (далее- сайт) и представляет собой документ, разъясняющий положения, связанные 
с персональными данными пользователей. 
Настоящая политика действует в отношении всей информации, которую пользователь предоставляет 
при пользовании сайтом. 
Использование сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей политикой и 
указанными в ней условиями обработки его персональных данных. 
Если Вы не согласны с настоящей политикой просим Вас не пользоваться нашим сайтом и не 
предоставлять нам свои персональные данные. 
Мы имеем право в любое время вносить изменения  в  положения настоящей политики как в связи с 
изменениями действующего законодательства, так и по иным причинам. Новая редакция настоящей 
политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией 
политики. 
Рекомендуем Вам при использовании нашего сайта время от времени просматривать настоящую 
политику для получения информации о ее изменениях. 
Если Вы продолжаете  пользоваться услугами на нашем сайте после размещения на нем новой 
редакции настоящей политики, это означает Ваше согласие со всеми ее изменениями и/или 
дополнениями. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
В рамках настоящей политики под персональной информацией пользователя понимаются: 
– персональные данные, которые пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации 
на сайте; 
– данные, которые автоматически передаются администраторам сайта с помощью установленного на 
устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес и информация из cookie. 
– иная информация о пользователе, сбор и/или предоставление которой необходимо для пользования 
услугами сайта. 
Мы не проверяем достоверность предоставляемых Вами персональных данных и Вашу 
дееспособность. Мы исходим из того, что Вы предоставляете достоверную и достаточную 
персональную информацию и поддерживаете эту информацию в актуальном состоянии. 
СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 В соответствии с частью 5 пункта 1 статьи 6 Федерального Закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О 
персональных данных», обработка персональных данных пользователей осуществляется 
исключительно для исполнения Пользовательского Договора, заключаемого всеми лицами, 
пользующимися услугами сайта. 
Регистрация на сайте означает Ваше согласие на обработку персональных данных в вышеуказанных 
целях. 
Мы храним только те персональные данные, которые необходимы для оказания услуг посредством 
сайта. 
Персональная информация пользователя может использоваться в следующих целях: 
– идентификация стороны пользовательского договора; 
– предоставление пользователю персонализированных сервисов; 
-связь с пользователем, в том числе, отправка уведомлений, запросов и информации, связанных с 
оказанием услуг посредством сайта, а также обработка запросов и информации от пользователя; 
– проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных; 
– в иных случаях, если это необходимо для оказания услуг пользователю; 
Мы обязуемся сохранять конфиденциальность в отношении персональной информации пользователей. 
Мы вправе передать  персональную информацию  пользователей третьим лицам в следующих случаях: 
– пользователь  явно выразил свое согласие на такие действия; 
– передача необходима в рамках оказания услуг, предусмотренных Пользовательским договором; 
– передача предусмотрена действующим законодательством; 
– передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части). При 
этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей политики 
применительно к полученной им персональной информации; 
– в целях обеспечения защиты прав и законных интересов администрации сайта или третьих лиц в 
случаях, когда пользователь нарушает условия Пользовательского договора; 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Мы принимаем необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты 
персональной информации пользователей от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих 
лиц. 



Мы прилагаем максимальные усилия для обеспечения безопасности Ваших платежей посредством 
сайта. 
Безопасность платежей обеспечивается использованием SSL протокола для передачи 
конфиденциальной информации от пользователя на сервер для дальнейшей обработки.  Используемый 
при этом процесс шифрования гарантирует, что предоставленная Вами персональная информация, 
защищена от несанкционированного использования. 
Несмотря на это, мы не можем гарантировать полную безопасность осуществления платежей 
посредством интернета. Вы производите указанные платежи на свой страх и риск. 
Ваша учетная запись защищена паролем для Вашей конфиденциальности и безопасности. Мы 
рекомендуем периодически менять Ваш пароль для обеспечения дополнительной безопасности. 
Вы  обязаны соблюдать следующие условия: 
– сохранять свой пароль в тайне; 
– предотвращать использование сайта третьими лицами под Вашим логином/паролем; 
– своевременно выходить из системы по окончании пользования нашими услугами; 
В случае нарушения вышеуказанных требований Вы несете персональную ответственность за 
нарушение Вашей безопасности. 
Кроме того, просим Вас уведомлять нас в случае обнаружения Вами несанкционированного 
использования Вашей учетной записи третьим лицом, либо в случае другого нарушения безопасности.  

ССЫЛКИ 

Наши продукты и услуги могут содержать ссылки на сайты других компаний и иные услуги третьих лиц, 
которые имеют собственную политику конфиденциальности. Мы не несем ответственности за 
обеспечение конфиденциальности или содержание любых таких сайтов. 
Интернет-сайты, дающие ссылку на наш сайт, нами не контролируются. Мы не несем ответственность 
за соблюдение безопасности и конфиденциальности лицами, дающими ссылку на наш сайт. 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Вы  имеете право в любое время изменить (обновить, дополнить) предоставленную Вами 
персональную информацию или ее часть. 
Вы имеете право также удалить предоставленную Вами в рамках учетной записи персональную 
информацию, отправив соответствующий запрос администратору сайта. При этом удаление аккаунта 
повлечет невозможность пользования услугами сайта. 

 


