ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности регулирует порядок обработки и
использования персональных и иных данных администратором сайтов
https://zentorn.com и его поддоменов *. zentorn.com (далее — Администратор
сайта).
Передавая Администратору сайта персональные и иные данные посредством
Сайта, Пользователь подтверждает свое согласие на использование указанных
данных на условиях, изложенных в настоящей Политике конфиденциальности.
Если Пользователь не согласен с условиями настоящей
конфиденциальности, он обязан прекратить использование Сайта.

Политики

Безусловным акцептом настоящей Политики конфиденциальности является
начало использования Сайта Пользователем.
1. ТЕРМИНЫ
1.1. Сайт - сайты, расположенные в сети Интернет по адресу
https://zentorn.com и его поддоменов *. zentorn.com (далее — Администратор
сайта).
Все исключительные права на Сайт и его отдельные элементы (включая
программное обеспечение, дизайн) принадлежат Администратору сайта в
полном объеме. Передача исключительных прав Пользователю не является
предметом настоящей Политики конфиденциальности.
1.2. Пользователь — лицо использующее Сайт.
1.3. Законодательство
Федерации.

—

действующее

законодательство

Российской

1.4. Персональные данные — персональные данные Пользователя, которые
Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при Регистрации или в
процессе использования функционала Сайта.
1.5. Данные — иные данные о Пользователе (не входящие в понятие
Персональных данных).

1.7. Услуга(и) — услуги, предоставляемые Администратором сайта.
1.8.
«Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный вебсервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или
веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при
попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.9. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети,
построенной по протоколу IP.
2. СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Администратором сайта собирает и хранит только те Персональные
данные, которые необходимы для оказания Услуг Администратором сайта и
взаимодействия с Пользователем.
2.2. Персональные данные могут использоваться в следующих целях:
2.2.1 оказание Услуг Пользователю;
2.2.2 идентификация Пользователя;
2.2.3 взаимодействие с Пользователем;
2.2.4 направление Пользователю рекламных материалов, информации и
запросов;
2.2.5 проведение статистических и иных исследований;
2.2.6 обработка платежей Пользователя;
2.2.7 мониторинг операций Пользователя в целях предотвращения
мошенничества, противоправных ставок, отмывания денег.
2.3. Администратор сайта в том числе обрабатывает следующие данные:
2.3.1 имя;
2.3.2 адрес электронной почты;
2.3.3 номер мобильного телефон.

3.3. Администратор сайта защищает Данные, которые автоматически
передаются в процессе просмотра рекламных блоков и при посещении
страниц сайта, на которых установлен статистический скрипт системы
("пиксель"):
• IP адрес;
• информация из cookies;
• информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет
доступ к показу рекламы);
• время доступа;
• адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
• реферер (адрес предыдущей страницы).
3.4. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям
сайта Администратора сайта.
3.5. Администратор сайта осуществляет сбор статистики об IP-адресах
своих посетителей. Данная информация используется с целью выявления и
решения технических проблем.
3.6. Любая иная персональная информация неоговоренная выше
(используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит
надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев,
предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики
конфиденциальности.
2.4. Пользователю запрещается указывать на Сайте персональные данные
третьих лиц.
3. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ И ИНЫХ ДАННЫХ
3.1. Администратор сайта обязуется использовать Персональные данные в
соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» N 152-ФЗ
от 27 июля 2006 г. и внутренними документами Администратора сайта.

3.2. В отношении Персональных данных и иных Данных Пользователя
сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев, когда указанные
данные являются общедоступными.
3.3. Администратор сайта имеет право сохранять архивную копию
Персональных данных и Данных, в том числе после удаления аккаунта
Пользователя.
3.4. Администратор сайта имеет право передавать Персональные данные и
Данные Пользователя без согласия Пользователя следующим лицам:
3.4.1 государственным органам, в том числе органам дознания и следствия,
и органам местного самоуправления по их мотивированному запросу;
3.4.2 партнерам Администратора сайта;
3.4.3
в иных случаях,
законодательством РФ.

прямо

предусмотренных

действующим

3.5. Администратор сайта имеет право передавать Персональные данные и
Данные третьим лицам, не указанным в п. 3.4. настоящей Политики
конфиденциальности, в следующих случаях:
3.5.1 Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.5.2 передача необходима в рамках использования Пользователем Сайта
или оказания Услуг Пользователю;
3.5.3 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.
3.6. Администратор сайта осуществляет автоматизированную обработку
Персональных данных и Данных.
4. ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
Персональные данные посредством личного звонка или направив
электронное письмо в офис компании.

4.2. Пользователь в любой момент имеет право удалить Персональные
данные.
4.3. Пользователь гарантирует, что все Персональные данные являются
актуальными и не относятся к третьим лицам.
5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1.
Администратор сайта осуществляет надлежащую защиту
Персональных и иных данных в соответствии с Законодательством и
принимает необходимые и достаточные организационные и технические
меры для защиты Персональных данных.
5.2. Применяемые меры защиты в том числе позволяют защитить
Персональные данные от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а
также от иных неправомерных действий с ними третьих лиц.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
6.1. Используя Сайт Пользователь имеет право заносить данные третьих
лиц для последующего использования.
6.2. Пользователь обязуется получить согласие субъекта персональных
данных на использование посредством Сайта.
6.3. Администратор сайта не использует персональные данные третьих
лиц занесенные Пользователем.
6.4. Администратор сайта обязуется предпринять необходимые меры для
обеспечения сохранности персональных данных третьих лиц, занесенных
Пользователем.
7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Администратор сайта вправе вносить изменения в настоящую
Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

7.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте Администратора сайта, если иное не предусмотрено
новой редакцией Политики конфиденциальности.
7.3. Предложения по настоящей Политике конфиденциальности не
принимаются.
7.4. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями
Политики конфиденциальности путем ознакомления с актуальной
редакцией.
7.5. Заявление на удаление персональных данных отправлять на e-mail:
market@zentorn.com

