
Политика обработки персональных данных интернет-сайта progarantii.ru 

Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в 
отношении всей информации, которую интернет-сайт progarantii.ru (далее – Сайт) может 
получить о посетителе во время использования им сервисов, продуктов, служб и услуг ресурса. 
Использование продуктов и услуг, а также посещение Сайта означает безоговорочное согласие 
Пользователя с настоящей Политикой и представленными в ней условиями обработки его 
персональной информации. 
В случае несогласия Пользователя с представленными условиями, он должен воздержаться от 
использования услуг, сервисов и посещения Сайта. 
  
1. Основные понятия и определения 
1.1. Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных единой 
темой, дизайном и единым адресным пространством домена progarantii.ru. 
1.2. Пользователь Сайта (далее - Пользователь) – любое лицо, осуществляющее доступ к 
Сайту посредством сети Интернет. 
1.3. Контент – информация, в том числе в виде текстов, фото и видео, анонсов, 
размещенная на Сайте. 
1.4. Оператор Сайта (далее - Оператор) – лицо, уполномоченное владельцем Сайта на 
осуществление управления Сайтом и иные действия, связанные с его наполнением, 
использованием и изменением. 
  
2. Персональная информация Пользователей, обрабатываемая Сайтом. 
2.1. Персональную информацию Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при 
регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования Сервисов, включая 
персональные данные Пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов 
информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется 
Пользователем на его усмотрение. 
2.2. Информация, которая автоматически передается Сайтом в процессе его эксплуатации 
с помощью установленной на устройстве Пользователя программы, в том числе IP-адрес, 
данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с 
помощью которой осуществляется доступ к сервисам). 
Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе работы с 
Сайтом не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой 
Пользователем, и не может оценивать его дееспособность. Однако, Сайт исходит из того, что 
пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию и 
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 
  
3. Цели обработки персональной информации Пользователей 
Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для 
предоставления Сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за 
исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение 
персональной информации в течение определенного законом срока. 
Персональную информацию Пользователя обрабатывает в следующих целях: 
3.1. Идентификация стороны в рамках работы с Сайтом; 
3.2. Предоставление Пользователю индивидуальных услуг; 
3.3. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и 
информации, касающихся использования Сайтом, а также обработка запросов и заявок от 
Пользователя; 



3.4. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых 
Сервисов; 
3.5. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 
  
4. Условия обработки персональной информации Пользователей и её передачи 
третьим лицам 
В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, 
кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего 
доступа неограниченному кругу лиц. 
Оператор имеет право передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в 
следующих случаях: 
4.1. Пользователь согласился на такие действия; 
4.2. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в 
рамках установленной законодательством процедуры; 
4.3. Такая 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. 
При обработке персональных данных Пользователей Сайт руководствуется Федеральным 
законом РФ «О персональных данных». 
  
5. Изменение и удаление персональной информации. Обязательное хранение 
данных 
5.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) 
предоставленную им персональную информацию или её часть, воспользовавшись функцией 
редактирования персональных данных в соответствующем разделе Сервиса либо, написав 
запрос в службу поддержки. 
5.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной 
учетной записи персональную информацию, написав запрос в службу поддержки. 
5.3. Права, предусмотренные пп. 5.1. и 5.2. настоящей Политики, могут быть ограничены в 
соответствии с требованиями законодательства. В частности, такие ограничения могут 
предусматривать обязанность Сайта сохранить измененную или удаленную Пользователем 
информацию на срок, установленный законодательством, и передать такую информацию в 
соответствии с законодательно установленной процедурой государственному органу. 
  
6. Меры, применяемые для защиты персональной информации Пользователя 
6.1. Оператор 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. 
  
7. Обратная связь. Вопросы и предложения 
7.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Пользователь вправе 
направлять в службу поддержки Сайта. 
  

Отказ от ответственности 
  
1. Размещаемая на страницах Сайта информация предназначена для свободного 
ознакомления Пользователей, которая может представлять для них интерес. 
2. Вся информация предоставляется в исходном виде, без гарантий полноты или 
своевременности, и без иных, явно выраженных или подразумеваемых гарантий. Доступ к 



Сайту, а также использование его содержимого осуществляется исключительно по усмотрению 
Пользователя и на его риск. 
3. Оператор (владелец Сайта, работники, агенты и иные представители) прикладывает 
все усилия, чтобы обеспечить пользователей точной и достоверной информацией, но в то же 
время не исключает возможности возникновения ошибок. 
4. Сайт — проект, работающий по принципу «как есть», без заключения каких-либо 
договорённостей или договоров между Пользователями, Оператором, владельцами серверов, 
на которых он размещён, либо кем-то ещё, любым образом связанными с этим или 
родственными ему проектами, которые (договора) могут стать предметом прямых претензий. 
5. Оператор не дает каких-либо заверений или гарантий в отношении Сайта и его 
сервисов, служб, продуктов или услуг (далее — Сервисы), в том числе, без ограничения, в 
отношении своевременности, актуальности, точности, полноты, достоверности, доступности 
или соответствия для какой-либо конкретной цели Сайта и Сервисов, в отношении того, что: 
при использовании Сайта не возникнет ошибок, Сервисы будут безопасными и 
бесперебойными, Оператор будет исправлять какие-либо ошибки, или что на Сайте не будет 
вирусов или иных вредоносных кодов, а также, что информация на Сайте не нарушает прав 
третьих лиц. 
6. Некоторые ссылки на Сайте ведут к ресурсам, расположенным на сторонних сайтах. 
Данные ссылки размещены для удобства пользователей и не означают, что Оператор 
одобряет содержание других сайтов. Кроме этого, Оператор не несет никакой ответственности 
за доступность этих сайтов и за их контент. Это заявление относится ко всем ссылкам, 
представленным на Сайте, и материалам всех веб-сайтов, доступных через баннеры и ссылки 
на Сайте. 
7. В обязанности Оператора не входит контроль легальности передаваемой информации 
(любой, включая, но не ограничиваясь, информацией, передаваемой между пользователями, 
внутренней пересылки в виде различных ссылок, текстов или архивов), определение прав 
собственности или законности передачи, приема или использования этой информации. 
8. Оператор принимает разумные меры для обеспечения точности, актуальности и 
правомерности информации, размещенной на Сайте, но она не принимает на себя 
ответственности за действия лиц или организаций, прямо или иным образом осуществленные 
на основании информации, имеющейся на Сайте или полученной через него, как 
предоставленной Оператором, так и третьими лицами. 
9. В соответствии с действующим законодательством, Оператор отказывается от 
каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом 
подразумеваться, и ответственности в отношении Сайта, Сервисов и их использования. Ни при 
каких обстоятельствах Оператор не будет нести ответственности ни перед какой стороной за 
какой-либо прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в результате любого 
использования информации на Сайте или на любом другом сайте, на который имеется 
гиперссылка с Сайта, возникновение зависимости, снижения продуктивности, увольнения или 
прерывания трудовой активности, а равно и отчисления из учебных учреждений, за любую 
упущенную выгоду, приостановку хозяйственной деятельности, потерю программ или данных в 
ваших информационных системах или иным образом, возникшие в связи с доступом, 
использованием или невозможностью использования Сайтом, Сервисами или какого-либо 
связанного интернет-сайта, или неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем, 
дефектом, простоем в работе или задержкой в передаче, компьютерным вирусом или 
системным сбоем, даже если Оператор будет явно поставлен в известность о возможности 
такого ущерба. 
10. За рекламу, размещаемую на Сайте, несет ответственность лишь рекламодатель. 
Оператор особо уведомляет о том, что не гарантирует возможность приобретения или 
использования тех или иных товаров или услуг по ценам и/или на условиях, указываемых в 
рекламных блоках (текстах, баннерах). Пользователь соглашается с тем, что Оператор не 



несет никакой ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие 
в результате каких-либо отношений с рекламодателями. 
11. На Сайте предусмотрена возможность отправки пользователями вопросов, замечаний, 
предложений и другой информации с целью включения её в соответствующие разделы Сайта, 
которые могут и будут использоваться другими его посетителями. Оператор не несет никакой 
ответственности ни за содержание и точность этой информации, ни за любые рекомендации 
или мнения, которые могут в ней содержаться, ни за применимость её к конкретным 
пользователям. Кроме того, поскольку интернет не обеспечивает в полной мере надежной 
защиты информации, Оператор не несет ответственности за информацию, присылаемую через 
интернет. 
12. Высылая материалы, отправляющая сторона гарантирует и подтверждает, что она 
обладает авторскими правами на эти материалы, получила разрешение на публикацию от 
обладателя авторских прав, или что эти материалы являются общественным достоянием и 
размещаются в соответствии с законодательством или требованиями первоисточника. 
Отправляющая сторона также гарантирует и подтверждает, что получатель имеет полное и 
неограниченное право отправки данных материалов, и такая отправка не ущемляет ничьих 
прав и законных интересов. 
13. Сайт может использовать идентификационные файлы cookies для хранения как вашей 
личной, так и общей информации. «Cookies» представляют собой небольшие текстовые 
файлы, которые могут использоваться интернет-сайтом для опознавания повторных 
Посетителей, упрощения доступа и использования Посетителем, а также отслеживания 
Сайтом обращений Посетителей и сбора общей информации для улучшения содержания. 
Пользуясь Сайтом, Пользователь выражает свое согласие на использование Сайтом cookies. 
14. Оператор оставляет за собой право вносить изменения без уведомления о них 
Пользователей. Оператор не несет ответственности за изменение, редактирование или 
удаление любой информации, добавленной Пользователем на Сайт или другие связанные с 
ним проекты. 
15. Оператор вправе отказать в доступе к Сайту любому Пользователю, или группе 
Пользователей без объяснения причин своих действий и предварительного уведомления. 
16. Оператор вправе изменять либо удалять ссылки на информацию, графические, 
звуковые и прочие данные, размещенные Пользователями на Сайт, без предварительного 
уведомления и объяснения причин своих действий. 
17. Любые торговые марки, знаки и названия товаров, служб и организаций, права на 
дизайн, авторские и смежные права, которые упоминаются, используются или цитируются на 
страницах Сайта, принадлежат их законным владельцам и их использование здесь не дает вам 
право на любое другое использование. Если не указано иное, страницы Сайта никак не 
связаны с правообладателями, и никто, кроме правообладателя, не может распоряжаться 
правами на использование материалов, защищенных авторским правом. Пользователь несет 
ответственность за использование этих и подобных материалов. 
18. Чтение, распространение или изменение информации, размещённой на Сайте, может 
являться нарушением законов той страны, в которой Пользователь просматривает Сайт. 
19. Пользователь соглашается с тем, что все возможные споры будут разрешаться по 
нормам российского права. 
20. Бездействие со стороны Оператора в случае нарушения Пользователем либо группой 
Пользователей пользовательского соглашения не лишает Оператора права предпринять 
соответствующие действия в защиту своих интересов позднее. 
21. Все права на материалы, находящиеся на Сайте, охраняются в соответствии с 
законодательством ЕС и РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. 
22. Если в соответствии с действующими законами какие-либо условия будут признаны 
недействительными, остальные условия остаются в полной силе. 



Используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие с «Отказом от ответственности» и 
принимает всю ответственность, которая может быть возложена на Пользователя. 
Оператор в любое время вправе внести изменения в Политику, которые вступают в силу 
немедленно. Продолжение пользования Сайтом после внесения изменений означает 
автоматическое согласие Пользователя на соблюдение внесенных изменений. 
  

Согласие с рассылкой 
  
Заполняя форму подписки на сайте Сайт, Пользователь соглашается с политикой 
конфиденциальности, а также с другими положениями: 
1. Пользователь дает бессрочное согласие на обработку всех персональных данных, 
предоставленных на Сайте. 
2. Пользователь не возражает против получения e-mail уведомлений от Сайта. 
3. Пользователь не возражает против получения e-mail уведомлений рекламного 
характера о предстоящих акциях, изменениях на проекте, иных событиях, представляющих 
возможный интерес для Пользователя. Каждое письмо будет содержать гиперссылку, дающую 
возможность отписки от рассылки в любое время по желанию Пользователя. 
  

  
Дата публикации 19.06.2017г. 

 


